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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге»  (далее ― АООП) обучающихся с
расстройством  аутистического  спектра  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  для  обучающихся  этой
категории  обучающихся,  предъявляемыми  к  структуре,  условиям  реализации  и
планируемым результатам освоения АООП.
АООП  разрабатана  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательного процесса.
АООП  может  быть  реализована  в  разных  формах:  как  совместно  с  другими
обучающимися,  так  и  в  отдельных классах,  группах,  при этом создаются специальные
условия для получения образования указанными обучающимися.
В основу разработки АООП для обучающихся с расстройством аутистического спектра
 заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный  подход к  построению  АООП  предполагает  учет  их  особых
образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей
освоения содержания образования. 
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляет   обучающимся  с  расстройством
аутистического спектра  возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  и  структуру
образования  с  учетом  специфики  развития  личности  обучающегося  с  расстройством
аутистического спектра.
Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся  школьного  возраста  определяется  характером  организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В  контексте  разработки  АООП  образования  реализация  деятельностного  подхода
обеспечивает обучающимся с расстройством аутистического спектра :

 - придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 - прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;
 - существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового

опыта деятельности и поведения;
 -  обеспечение  условий  для общекультурного  и  личностного  развития  на  основе

формирования  базовых  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только
успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и
навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В  основу  АООП  образования  обучающихся  с  расстройством  аутистического
спектра положены следующие принципы:

  принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории
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Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность
образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

  принцип  практической  направленности,  предполагающий  установление  тесных
связей  между  изучаемым  материалом  и  практической  деятельностью
обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение
для решения практико- ориентированных задач;

  принцип  воспитывающего  обучения,  направленный  на  формирование  у
обучающихся  нравственных  представлений  (правильно/неправильно;
хорошо/плохо  и  т. д.)  и  понятий,  адекватных  способов  поведения  в  разных
социальных средах;

  онтогенетический принцип; 
  принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  на  всех  этапах  обучения:  от  младшего  до  старшего  школьного
возраста;

  принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий  наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными
областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

  принцип  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,  определяющий
содержание предметных областей и результаты личностных достижений;

  принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий
возможность  овладения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  всеми  видами  доступной  им  предметно-
практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

  принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что  позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося  к  самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

  принцип сотрудничества с семьей.
Структура  АООП  обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра  включает
целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение,  цели,  задачи и планируемые результаты
реализации  АООП  ЧОУ  «Православная  гимназия  в  г.  Калуге»,  а  также  способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-   пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения АООП образования обучающимися с расстройством
аутистического спектра;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.
Содержательный раздел  определяет  общее  содержание  образования  обучающихся  с
расстройством  аутистического  спектра  и  включает  следующие  программы,
ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:
- программу формирования базовых учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
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- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-  программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни;
- программу внеурочной деятельности;
-  программу коррекционной  работы  с  обучающимися  с  расстройством  аутистического
спектра.
Организационный раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного
процесса,  а  также  механизмы  реализации  АООП  ЧОУ  «Православная  гимназия  в  г.
Калуге».
Организационный раздел включает:
- учебный план;
-  систему  специальных  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями Стандарта.
.
       Определение   варианта  АООП  образования  обучающихся  с  расстройством
аутистического  спектра  осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (далее  ―  ПМПК),  сформулированных  по  результатам  его
комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования,  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
. 

2. Целевой раздел

2.1  Пояснительная записка
Нормативные документы, на основе которых разработана АООП НОО:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. 09. 2009 №373 «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (с изменениям и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);

-  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального
общего  образования  для  детей  с  расстройством  аутистического  спектра  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
протокол  от 22 декабря  2015 г.); 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24 ноября 2015 г.  № 81 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 3 к
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных организациях".

   Цель  программы —  создание условий для максимального  удовлетворения  особых
образовательных  потребностей  обучающихся,  обеспечивающих  усвоение  ими
социального и культурного опыта. 
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП  предусматривает
решение следующих основных задач:
― овладение  обучающимися  с  расстройством  аутистического  спектра учебной
деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
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― формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  их
личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
― достижение  планируемых  результатов  освоения  АОП образования  обучающимися  с
расстройством  аутистического  спектра  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
― выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  расстройством
аутистического  спектра  через  организацию  их  общественно-полезной  деятельности,
проведения  спортивно–оздоровительной  работы,  организацию  художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия),  проведении спортивных,
творческих и др. соревнований.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь 
в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является 
систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка специалистов 
сопровождения, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 
направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие 
коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие 
сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 
реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие 
адекватных отношений между обучающимся, специалистами сопровождения, 
одноклассниками;

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 
классе, школе; 

 создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
предупреждения негативного отношения обучающегося к процессу обучения в 
целом.

В структуру АООП НОО включена программа коррекционной работы, направленная 
на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, преодоление 
коммуникативных барьеров и поддержку в освоении программы обучения.

        АООП обучающихся с расстройством аутистического спектра создается с учетом их
особых образовательных потребностей.
Образовательное учреждение  обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся
условия  обучения  и  воспитания.  Одним  из  важнейших  условий  обучения  ребенка  с
расстройством аутистического спектра  в среде других обучающихся является готовность
к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
АООП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательного процесса.
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Обязательная  часть  АООП  для  обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра
составляет  не  менее  70%,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, не более 30% от общего объема АООП.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с расстройством аутистического спектра

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 
характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 
стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 
психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 
сферы, в когнитивном и личностном развитии.
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 
характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 
сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 
зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 
аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 
умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 
даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 
избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 
степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 
детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером
избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 
организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.
Для детей варианта 1  произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. 
Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 
организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 
Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с
людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 
взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 
теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает не как защитная установка,
а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах 
и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. 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 ищут помощи близких, 
чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь 
получить одобрение и защиту близких, дети становятся 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 
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организуют себя, легко возбуждаются и становятся импульсивными. В этих условиях 
ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 
Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 
смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 
регрессировать.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 
только дети этой 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, раскоординированность 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. 
Достижения больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.
Дети с РАС 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 
они в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в 
этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 
проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 
взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 
стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 
проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 
фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 
происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 
наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 
социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, 
которая имеет перспективы плодотворной реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 
различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 
поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 
помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 
патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 
психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами 
коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени 
выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального 
фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные
выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и 
другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью 
картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и
процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие
нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 
связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного 
развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 
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целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план
в общей картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку только 
смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 
взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 
образовательным потребностям. Вследствие крайней неоднородности состава детей с 
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 
образования должен быть максимально широким.  Он должен соответствовать  
возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 
сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся 
сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении 
всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 
образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной 
поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.

Особые образовательные потребности обучающихся
с расстройством аутистического спектра

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 
осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие 
при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические 
функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения 
реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство 
ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 
сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 
окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 
обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 
элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 
формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 
трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 
поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 
накопленные знания плохо реализуются в жизни.

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 
представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 
аутизме.

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 
специфические нужды:

 в 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 
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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 имеет задержки 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;

 возникает необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 
взрослым во 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, 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  освоения 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;

 необходима специальная помощь  в упорядочивании и осмыслении усваиваемых 
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знаний и умений, не допускающая их механического формального накопления и 
использования для аутостимуляции;

 необходима на первых порах  специальная организация на перемене, позволяющая 
ребенку отдохнуть и включиться во взаимодействие с другими детьми;

 необходимо создание 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;

 необходима  поддержка ребенка с РАС психологическим сопровождением, 
оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и 
школы;

 необходима  индивидуально дозированное и постепенное расширение 
образовательного пространства за пределы образовательного учреждения.

2.2 Планируемые результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающимися с расстройством  аутистического

характера

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии обучающийся с 
РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования к структуре которой 
установлены действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 
систематическая помощь специалистов сопровождения, отвечающая его особым 
образовательным потребностям.

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Ребенок с РАС имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации не только в общей, но и в иных формах. Это может быть аттестация в 
индивидуальном порядке, в привычных условиях, без обозначенного ограничения во 
времени. Контрольные задания могут быть представлены в наиболее удобной для ребенка 
форме.

Основная образовательная программа поддерживается программой коррекционной 
работы. 

Для поддержки в освоении основной образовательной программы начального обучения 
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для детей с РАС реализуются:

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:
 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 
возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 
информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 
опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации;

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 
повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно
выстраивать порядок и план действий;

 развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 
при неожиданных изменениях привычного  хода событий и большей адекватности 
в реакции на них;

 помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 
взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в школе;

 продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или 
отказ);

 помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 
целостной временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 
фрагментарности ее восприятия);

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 
развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8).

Таблица 1

Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 
возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, 
делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта использования 
адекватных форм коммуникации и развитие представлений об окружающих людях»

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии обучающийся с 
РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования к структуре которой 
установлены действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 

потребностям.

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) 
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дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах8. Для обучающегося с РАС 

это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в 

присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. 

Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме 

наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа 

может быть затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа.

Основная образовательная Программа поддерживается Программой коррекционной 

работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в первом варианте 

задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Устанавливаются следующие обязательные 

направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы.

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения.

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:
 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 
возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 
информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 
опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации;

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 
повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно
выстраивать порядок и план действий;

 развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 
при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности 
в реакции на них;

 помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 
взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в школе;

 продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или 
отказ);

 помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 
целостной временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 
фрагментарности ее восприятия);

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 
развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8).
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Таблица 1

Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 
возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, 
делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта использования 
адекватных форм коммуникации и развитие представлений об окружающих людях»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Установление эмоционального контакта, 
развитие представлений об окружающих 
людях, желания и возможности вступать в 
разнообразную коммуникацию, получать и 
давать информацию, делиться 
переживаниями, впечатлениями и 
оценками, приобретение опыта 
осмысленного использования адекватных 
форм коммуникации

Развитие у ребенка стремления к контакту, 
внимания и ориентации на другого 
человека, восприятия происходящего.

Понимание ребенком, того, что свои 
переживания можно разделить с другим 
человеком, получение разнообразного 
опыта разделенных переживаний.

Понимание того, что происходит с ним 
значимо для других, а ему может быть 
близко то, что происходит с другими 
людьми (очерчивание и разработка общих 
смысловых полей).

Появление возможности спонтанно 
обратиться, задать вопрос и воспринять 
ответ не только в узком русле собственного 
стереотипного интереса.

Приобретение положительного опыта 
коммуникации, развитие ее адекватных 
форм, накопление представлений о других 
людях.

 

Таблица 2

Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта ребенка: 
повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 
совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения и построения планов»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Совместное осмысление, упорядочивание и 
расширение жизненного опыта ребенка. 

Большая адекватность и эмоциональная 
стабильность ребенка, Появление в его 
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Эмоционально-смысловая проработка 
повседневных и новых ситуаций, значимых 
воспоминаний и намерений, развитие 
возможности совершения осмысленного 
выбора, принятия совместного решения и 
построения плана действия,

жизни предметов, людей, обстоятельств, на 
которые раньше он не обращал внимания.

Появление возможности обратиться к 
прошлому опыту ребенка, а также его 
собственных обращений к прошлому: «а 
помнишь?». Возможность использовать его 
прошлый опыт для осмысления и оценки 
происходящего и организации поведения 
ребенка.

Появление возможности обсудить 
происходящее и выделить возможные 
варианты развития событий, получение 
ребенком опыта самостоятельного выбора 
( а ты как хочешь?), выбора не из «хорошего
и плохого», а из «хорошего и другого - тоже 
хорошего», «что сначала, а что потом»

Появление возможности постепенного 
включения ребенка в обсуждение и 
принятия общего решения, совместной 
разработки плана будущих действий

Таблица 3

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности
при неожиданных изменениях привычного хода событий и большей адекватности в 
реакции на них»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Развитие позитивного отношения к новизне,
уменьшение тревоги и напряженности при 
неожиданных изменениях привычного хода 
событий и большей адекватности в реакции 
на них»

Развитие положительного внимания к 
новому, появление любопытства.

Появление большей стабильности, 
уменьшения тревоги при нарушении 
привычного хода событий.

Появление внимания и интереса к шутке, 
попыток шутить самому

Таблица 4

Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях»
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Направления коррекционной работы Требования к результатам

Помощь в формировании реальных 
представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
обращаться за помощью к взрослым, в том 
числе по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных 
условий для пребывания в школе.

Продвижение в возможности реально 
оценивать свои силы, понимать, что можно 
и чего нельзя: на прогулках, в играх, в еде, в
физической нагрузке, в приёме 
медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации.

Понимание ребёнком того, что 
пожаловаться и попросить о помощи – это 
нормально и необходимо. Появление 
возможности обратиться за помощью к 
взрослому.

Получение опыта выделения ситуации, 
когда требуется привлечение родителей, 
когда возникает необходимость связаться с 
семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения.
Появление возможности обратиться ко 
взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи (Извините, я забыл, 
не понял. Повторите, пожалуйста и т.д.)

Таблица 5

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Формирование активной позиции ребёнка и 
укрепление веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания: дома и в 
школе, стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту.

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту.

Продвижение в овладении навыками 
самообслуживания

Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды; покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды; 
поддержание чистоты в доме, создание 
тепла и уюта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей.

Развитие представлений об устройстве 
домашней жизни. Попытки включаться в 
разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях 
домашней жизни
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Ориентировка в устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми.

Продвижение в развитии представлений об 
устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы и в 
расписании занятий. Появление попыток 
включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать в них посильное
участие.

Таблица 6

Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Овладение навыками коммуникации»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Продвижение в овладении навыками 
коммуникации и принятыми формами 
социального взаимодействия (приветствия, 
извинения, вежливой просьбы ли отказа).

Появление попыток и продвижение в 
возможности решать актуальные житейские
задачи, используя вербальную 
коммуникацию как средство достижения 
цели.

Стремление включиться и поддержать 
разговор на темы, не связанные с 
собственными стереотипными интересами, 
появление большей адекватности в выборе 
собеседника и темы разговора.

Появление возможности адекватно задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, отказ.

Появление попыток получить от 
собеседника информацию и уточнить ее.

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении.

Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать коммуникацию
как средство достижения цели.

Таблица 7

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Дифференциация и осмысление картины мира»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Расширение и обогащение опыта реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром природных явлений и 
вещей, формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности.

Адекватность бытового поведения ребёнка с
точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной 
среды.

Использование вещей в соответствии с их 
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функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации.

Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 
речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др.

Формирование целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной во времени и
пространстве, адекватной возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка 
устанавливать связь между ходом 
собственной жизни и природным порядком.

Продвижение в умении накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. Устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, 
попытки вести себя в быту сообразно этому 
пониманию.

Продвижение в установлении взаимосвязи 
порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, 
попытки соответствовать этому порядку.

 

Формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, понимания 
значения собственной активности во 
взаимодействии со средой.

Появление у ребёнка любознательности, 
способности с интересом замечать новое, 
задавать вопросы, попыток включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.

Развитие активности во взаимодействии с 
миром, понимание собственной 
результативности и ответственности.

Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок как средство 
коммуникации и др.)

Попытки передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. Опыт 
включения в свой личный опыт жизненного
опыта других людей. Попытки делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми.

Таблица 8

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального окружения, принятых 
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ценностей и социальных ролей»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Формирование представлений о правилах 
поведения в разных социальных ситуациях 
и с людьми разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми людьми.

Формирование навыка  применять правила 
поведения в разных социальных ситуациях 
с людьми разного статуса: с близкими в 
семье; с учителями и учениками в школе; с 
детьми на детской площадке, с соседями по 
дому и с незнакомыми людьми в 
транспорте, в парикмахерской, в театре, в 
кино, в магазине, в очереди и т.д.

Освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов.

Продвижение в умении адекватно 
использовать самые простые социальные 
ритуалы, принятые в окружении ребёнка.

Большая адекватность в выражении своих 
чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении.

Расширение круга освоенных социальных 
контактов.

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования

обучающимися с расстройством аутистического спектра

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна также предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной 
работы обучающимися с расстройствами аутистического спектра должна ориентировать 
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 
РАС; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 
учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 
оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.

Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения  обучающимися  разных
видов заданий, требующих верного решения:

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
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Чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему  объему,  тем  выше  показатель
надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В  текущей  оценочной  деятельности результаты,  продемонстрированные  учеником,
соотносятся с оценками:
 «удовлетворительно» (три),  если  обучающиеся  верно  выполняют  от  35%  до  50%
заданий; 
«хорошо» (четыре) ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

         В  соответствии  с  требования  Стандарта  для  обучающихся  с  расстройством
аутистического спектра оценке подлежат личностные и предметные результаты.
         Личностные результаты включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями,  необходимыми для решения практико-ориентированных
задач  и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений
обучающихся в различных средах.
         Оценка личностных результатов предполагает  оценку продвижения ребенка  в
овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,
составляют  основу  этих  результатов.  При   этом,  некоторые  личностные  результаты
(например,  комплекс  результатов:  «формирования  гражданского  самосознания»)  могут
быть оценены исключительно качественно.
          Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  социальными
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Состав  экспертной  группы  определяется
общеобразовательной  организацией  и  включает  педагогических  и  медицинских
работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
врача  невролога,  психиатра,  педиатра),  которые  хорошо  знают  ученика.  Для  полноты
оценки  личностных  результатов  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  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  условных  единицах:  0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ―
минимальная  динамика;  2  балла  ―  удовлетворительная  динамика;  3  балла  ―
значительная динамика. 
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции  ребенка. Результаты  оценки
личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося
(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или  отсутствие  изменений  по
отдельным жизненным компетенциям.
Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):

Русский язык 
Минимальный уровень:
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-  различение  гласных  и  согласных  звуков  и  букв;  ударных  и  безударных  согласных
звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;
- деление слов на слоги для переноса;
-  списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного  текста  с
орфографическим проговариванием;
-  запись  под  диктовку  слов  и  коротких  предложений  (2-4  слова)  с  изученными
орфограммами;
-  обозначение  мягкости  и твердости согласных звуков  на письме гласными буквами и
буквой Ь (после предварительной отработки);
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
-  составление  предложений,  восстановление  в  них  нарушенного  порядка  слов  с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
- выделение из текста предложений на заданную тему;
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

Достаточный уровень  :
- различение звуков и букв; 
- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
-  списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с  орфографическим
проговариванием;
- запись под диктовку текста,  включающего слова с изученными орфограммами (30-35
слов);
-  дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому
значению (название предметов, действий и признаков предметов);
-  составление  и  распространение  предложений,  установление  связи  между  словами  с
помощью  учителя,  постановка  знаков  препинания  в  конце  предложения  (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
- деление текста на предложения;
-  выделение  темы  текста  (о  чём  идет  речь),  выбор  одного  заголовка  из  нескольких,
подходящего по смыслу;
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.

Чтение
Минимальный уровень  :

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

Достаточный уровень  :
-  чтение  текста  после  предварительного  анализа  вслух  целыми  словами  (сложные  по
семантике  и  структуре  слова  ― по  слогам)  с  соблюдением  пауз,  с  соответствующим
тоном голоса и темпом речи;
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
- определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
-  определение  главных  действующих  лиц  произведения;  элементарная  оценка  их
поступков;
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
-  пересказ  текста  по  частям  с  опорой  на  вопросы  учителя,  картинный  план  или
иллюстрацию;
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- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Речевая практика
Минимальный уровень  :

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с
опорой на иллюстративный материал;
- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец
чтения учителя;
- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио-
и телепередач.

Достаточный уровень:
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы
на вопросы;
- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;
-  выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи  учителя  и  анализ
речевой ситуации;
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
-  высказывание  своих просьб  и  желаний;  выполнение  речевых действий (приветствия,
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие - этикетные слова и выражения;
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.

Математика
Минимальный уровень  :

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах
100, с использованием счетного материала;
- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-  понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и  вычитания,  умножения  и
деления (на равные части).
- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах
100;
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
- определение времени по часам (одним способом);
- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);
-  различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;  вычисление  длины
ломаной;
-  узнавание,  называние,  моделирование  взаимного  положения  двух  прямых,  кривых
линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
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-  знание  названий  элементов  четырехугольников;  вычерчивание  прямоугольника
(квадрата)  с  помощью чертежного  треугольника  на  нелинованной  бумаге  (с  помощью
учителя);
- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.

Достаточный уровень  :
- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
- счет,  присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах 100; 
- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-  понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и  вычитания,  умножения  и
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 
- правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах
100;
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;
- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
-  решение,  составление,  иллюстрирование  всех  изученных  простых  арифметических
задач;
- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в
два действия;
-  различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;  вычисление  длины
ломаной;
- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;
-  знание  названий  элементов  четырехугольников,  вычерчивание  прямоугольника
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.

Окружающий мир
Минимальный уровень:

- представления о назначении объектов изучения; 
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
-  знание  требований  к  режиму  дня  школьника  и  понимание  необходимости  его
выполнения;
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
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-  составление  повествовательного  или  описательного  рассказа  из  3-5  предложений  об
изученных объектах по предложенному плану;
-  адекватное  взаимодействие  с  изученными  объектами  окружающего  мира  в  учебных
ситуациях;  адекватно поведение в классе,  в школе,  на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации. 
Достаточный уровень:
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире; 
-  узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в  естественных
условиях;
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований
для классификации; 
- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
- знание отличительных существенных признаков групп объектов;
- знание правил гигиены органов чувств;
-  знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе  с  учетом
возрастных особенностей;
- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых
и учебно-трудовых задач.
-  ответы  на  вопросы  и  постановка  вопросов  по  содержанию  изученного,  проявление
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
-  выполнение  задания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии  предваряющего  и
итогового  контроля),  оценка  своей  работы  и  одноклассников,  проявление  к  ней
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении
с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
- выполнение доступных природоохранительных действий;
- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.

Изобразительное искусство 
Минимальный уровень  :

-  знание  названий  художественных  материалов,  инструментов  и  приспособлений;  их
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований
при работе с ними;
- знание элементарных правил композиции,  цветоведения,  передачи формы предмета и
др.;
-  знание  некоторых  выразительных  средств  изобразительного  искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
-  знание  названий некоторых народных и национальных промыслов,  изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя;  рациональная организация
своей изобразительной деятельности;  планирование работы; осуществление текущего и
заключительного  контроля выполняемых практических  действий и корректировка  хода
практической работы;
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание,  сплющивание, отщипывание)  и
аппликации (вырезание и наклеивание);
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- рисование по образцу,  с натуры, по памяти,  представлению, воображению предметов
несложной  формы  и  конструкции;  передача  в  рисунке  содержания  несложных
произведений в соответствии с темой;
-  применение  приемов  работы  карандашом,  гуашью, акварельными красками  с  целью
передачи фактуры предмета;
-  ориентировка  в  пространстве  листа;  размещение  изображения  одного  или  группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
- адекватная передача цвета изображаемого объекта,  определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
-  узнавание  и  различение  в  книжных  иллюстрациях  и  репродукциях  изображенных
предметов и действий.

Достаточный уровень:
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
-  знание  названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково,  Гжель,
Городец, Хохлома и др.);
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке
и аппликации;
-  знание  выразительных  средств  изобразительного  искусства:  «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
-  знание  правил  цветоведения,  светотени,  перспективы;  построения  орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради; 
-  следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или  инструкциям,
представленным в других информационных источниках; 
-  оценка  результатов  собственной  изобразительной  деятельности  и  одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
- применение разных способов лепки;
-  рисование с натуры и по памяти  после предварительных наблюдений,  передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
-  различение  и  передача  в  рисунке  эмоционального  состояния  и  своего  отношения  к
природе, человеку, семье и обществу;
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства;
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение.

Музыка 
Минимальный уровень  :

-  определение  характера  и  содержания  знакомых  музыкальных  произведений,
предусмотренных Программой;
-  представления  о  некоторых  музыкальных  инструментах  и  их  звучании  (труба,  баян,
гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
-  правильное  формирование  при  пении  гласных  звуков  и  отчетливое  произнесение
согласных звуков в конце и в середине слов;
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- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных -  произведений
(веселые, грустные и спокойные);
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень:
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
-  представления  о  народных  музыкальных  инструментах  и  их  звучании  (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
-  представления  об  особенностях  мелодического  голосоведения  (плавно,  отрывисто,
скачкообразно);
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.

Физическая культура
Минимальный уровень:

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных  правил  поведения  на  уроках  физической  культуры  и  осознанное  их
применение;
-  выполнение  несложных  упражнений  по  словесной  инструкции  при  выполнении
строевых команд;
- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт
при выполнении общеразвивающих упражнений;
- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
-  знание правил  бережного  обращения  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдение
требований  техники  безопасности  в  процессе  участия  в  физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Достаточный уровень:
-  практическое  освоение  элементов  гимнастики,  легкой  атлетики,  лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.;
-  подача  и  выполнение  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при  выполнении
общеразвивающих упражнений.
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях; 
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- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
-  знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
-  знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни; 
-  соблюдение  требований  техники  безопасности  в  процессе  участия  в  физкультурно-
спортивных мероприятиях.

Технология
Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
- знание видов трудовых работ;  
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках
ручного  труда;  знание  и  соблюдение  правил  их  хранения,  санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
-  знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из  заготовки,
формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),  используемые  на  уроках
ручного труда;
-  анализ объекта,  подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и
свойств; определение способов соединения деталей; 
- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
- составление стандартного плана работы по пунктам;
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
-  использование  в  работе  доступных  материалов  (глиной и пластилином;  природными
материалами;  бумагой  и  картоном;  нитками  и  тканью;  проволокой  и  металлом;
древесиной);
- выполнение несложного ремонта одежды.

Достаточный уровень  :
-  знание  правил  рациональной  организации  труда,  включающих  упорядоченность
действий и самодисциплину;
- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей;
- знание видов художественных ремесел;
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
-  знание  и  использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и  колющими
инструментами,  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при  выполнении
трудовых работ;
-  осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам;  
-  отбор  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  обработки  в
зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей;  экономное  расходование
материалов;
-  использование в  работе  с  разнообразной наглядности:  составление  плана работы над
изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и  графические  планы,  распознавание
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
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-  осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  действий  и
корректировка хода практической работы; 
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
установление  причинно-следственных  связей  между  выполняемыми  действиями  и  их
результатами;
-  выполнение  общественных  поручений  по  уборке  класса/мастерской  после  уроков
трудового обучения.

3. Содержательный раздел

3.1. Программа формирования базовых учебных действий
Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  обеспечивают
успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, и 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 формирования. 

Характеристика базовых 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, учитель−класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 
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• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности
и быту; 

• сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;
доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно  взаимодействовать  с
людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,  вставать и
выходить из-за парты и т. д.); 

• 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:
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

• выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  свойства  хорошо
знакомых предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
• делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
• читать; писать; выполнять арифметические действия; 
• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей

действительности; 
• работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией  (понимать

изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое
изображение,  таблицу,  предъявленных  на  бумажных  и  электронных  и  других
носителях).

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО.

Основное содержание учебных предметов

1. Русский язык
Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие

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

передача его содержания по вопросам.

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

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,
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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 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
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звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков,

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

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

Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный —  согласный;  гласный

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный

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

соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка. Фонетический

разбор слова.

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

способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  Использование на  письме

разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,

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

согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака

переноса, абзаца.

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.
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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,  3-

му склонению.  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,  3го лица единственного  и

множественного  числа. Склонение  личных  местоимений.  Правильное  употребление

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

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

неопределенной  форме  глагола.  Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что

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

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

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

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов

от приставок.

Лексика.  Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.  Определение

значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.
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Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Умение  выделить

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

предлогом);  составить  предложение  с  изученными  грамматическими  формами  и

распространить предложение.

Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и

побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.

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—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

сочетания чк—чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

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

1
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мышь);

безударные падежные окончания имён существительных  (кроме существительных

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);

безударные окончания имён прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

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

числа (пишешь, учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи

Осознание  ситуации  общения,  эмоциональное  осмысление  происходящих

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

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на

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

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с

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

вопросов,  повествовательных предложений).  Введение  в  рассказы  элементов  описания.

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

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

текста.  Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста

(абзацев).

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.
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Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в

текстах синонимов и антонимов.

Понятие  об  изложении  и  сочинении.  Изложение  под  руководством  учителя,  по

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение)

по картинке и серии картинок.

2. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности

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

собеседника,  чтение различных текстов).  Адекватное понимание содержания звучащей

речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,

определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,

умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,  научнопознавательному  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

36



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):  книгапроизведение,  книгасборник,  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
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героя произведения (отбор слов,  выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о

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

составить данное описание на основе текста). 

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами.  Понимание

заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение

особенностей  учебного  и  научнопопулярного  текстов  (передача  информации).  Деление

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

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать

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

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

обсуждаемому  произведению  (учебному,  научнопознавательному,  художественному

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме

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

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и

художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  от

художественного  произведения,  произведения  изобразительного  искусства)  в  рассказе

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания.

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)

с учётом особенностей монологического высказывания.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

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

произведения  современной  отечественной  (с  учётом  многонационального  характера
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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; устное словесное рисование,

знакомство  с  различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и

использование  их  (установление  причинноследственных  связей,  последовательности

событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст

по аналогии),  репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению

или на основе личного опыта.
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3. 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):
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вслух  читать  слова  изучаемой  лексики и  понимать  небольшие  диалоги,

построенные  на  изученном  языковом  материале;  находить  необходимую  информацию

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

В русле письма

Знать и уметь писать буквы английского алфавита.

Владеть:

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.

Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Буквы  английского  алфавита.  Основные

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая  сторона  речи.  Произношение  и  различение  на  слух  звуков  и

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных  в конце слога или слова, отсутствие

смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее  «r»  (there  is/there  are).

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах). Членение  предложений  на  смысловые  группы. Ритмикоинтонационные

особенности  повествовательного,  побудительного  и  вопросительного  (общий  и

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации

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

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише

как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран.

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы предложений:

повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.

Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым

глагольным сказуемым (He  speaks  English.),  составным именным (My family  is  big.)  и

составным глагольным (I  like  to  dance.  She  can  skate  well.)  сказуемым.  Побудительные

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

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

оборотом  there  is/there  are.  Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с

однородными членами. 

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

4. Математика

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
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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,  куплипродажи  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).  Точное  и

приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади

прямоугольника.

Работа с информацией

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации.

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

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

утверждений.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,

геометрических  фигур  и др.  по  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого
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алгоритма, плана поиска информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица,

цепочка).

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)

Человек и природа

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

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

форма, сравнительные размеры и др.).  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,
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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
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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  (опорно-

двигательная, 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
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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
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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.

3.2. Направление и содержание программы коррекционной работы

Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются:  коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
сферы  и  коррекция  ее  недостатков;  развитие  познавательной  деятельности  и
целенаправленное  формирование  высших  психических  функций;  развитие  зрительно-
моторной  координации;  формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха
в  различных  видах  деятельности  с  целью  предупреждения  негативного  отношения  к
учёбе,  ситуации  школьного  обучения  в  целом,  повышения  мотивации  к  школьному
обучению.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при
изучении  предметов  учебного  плана  и  на  специальных  коррекционно-развивающих
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занятиях,  где  осуществляется  коррекция  дефектов  психофизического  развития
обучающегося с расстройством аутистического спектра и оказывается помощь в освоении
нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающемуся  с  расстройством
аутистического спектра содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-
педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно  дополнять  структуру  программы
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания
значительных  стойких  затруднений  в  обучении,  взаимодействии  с  учителями  и
обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  расстройством  аутистического  спектра
направляется  на  комплексное  психолого-  медико-педагогическое  обследование  с  целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной

организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение  обучающихся  специалистами
различного профиля;

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними  ресурсами  (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося  с  расстройством
аутистического  спектра  осуществляют  специалисты:  учитель-дефектолог,  учитель-
логопед,  педагог-психолог,  имеющий  соответствующую  профильную  подготовку,
социальный педагог.
Значительной части детей с РАС доступно образование, соотносимое с образованием 
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью, получаемое в совместной с ними 
среде в те же календарные сроки. Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные 
способности, эти дети для успешного освоения начального образования в условиях 
инклюзии нуждаются в систематической психолого-педагогической и организационной 
поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, 
которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося 
индивидуальной программы коррекционной работы.

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися с
РАС заключаются в следующем:

 Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 
ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 
комфортно и успешно, до полной инклюзии

 При выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых навыков и
навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 
инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь 
тьютора.

 В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале 
обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с 
педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке форм адекватного 
учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во 
взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания.

 Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 
фронтальной; специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, 
где он будет доступен организующей помощи учителя.

 Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-
пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему 
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опору для понимания происходящего и самоорганизации.
 Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 

освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при 
необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 
Программы. 

  Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 
помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 
переживаний.

 Создание 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.

 Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, совместное осмысление происходящих событий.

 Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 
соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 
симпатии к нему через свое отношение в реальном поведении.

 Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС 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.

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, результаты 
освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже 
одного раза в четверть.

Программа  коррекционной  работы  ЧОУ  «Православная  гимназия  в  г.  Калуге»
предусматривает  как  вариативные  формы  получения  образования,  так  и  различные
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это  могут  быть  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  по  общей
образовательной  программе  начального  общего  образования  или  по  индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные
формы работы.

Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:
а)  получения  ими  заключения  лечебно-профилактического  учреждения  вне

зависимости от возраста;
б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы

об организации обучения их ребенка на дому.
На основании этих документов директор школы издает приказ об обучении больного

ребенка на дому.
Организация образовательного процесса регламентируется:
-учебным планом;
-годовым календарным графиком;
-расписанием занятий.
Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора

по  УВР,  которое  включает  часы  на  обучение  с  педагогами,  а  также  часы  на
самостоятельное изучение учебных предметов.

Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
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образовании».
В  школе  возможны  следующие  формы  коррекционно-развивающей  работы:

индивидуальные  и  групповые  занятия,  направленные  на  преодоление  нарушений  в
развитии у обучающихся расстройством аутистического спектра,  которые организуются
специалистами службы сопровождения. Кроме этого, могут проводиться индивидуальные
занятия педагогами с целью восполнения пробелов в знаниях по предметным программам.

Если обучающийся с расстройством аутистического спектра имеет статус инвалида,
то  коррекционно-образовательный  процесс  организуется  с  учетом  его  индивидуальной
программы реабилитации.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.

Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
-диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными возможностями здоровья,  проведение  их комплексного  обследования  и
подготовку рекомендаций по  оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;

-коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

-консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

-информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам,  связанным с особенностями образовательного процесса  для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
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обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание коррекционной работы
Диагностическая _работа включает:
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации

от специалистов разного профиля;
-определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
-изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

обучающихся;
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
-изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с

ограниченными возможностями здоровья;
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Этапы реализации программы. 
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизирующих
факторов.

1. Этап сбора и анализа информации (сентябрь).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся  с  расстройством

аутистического спектра для учета особенностей развития детей, определение специфики и
их образовательных потребностей, оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и
кадровой базы учреждения.

2. Этап планирования, организации, координации (октябрь – апрель)
Результатом  работы  является  организованный  образовательный  процесс,  имеющий

коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального  психолого-
педагогического  сопровождения  детей  с  расстройством  аутистического  спектра  при
созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей.

3. Этап диагностики,  коррекционно-развивающей образовательной среды (апрель-
май).

Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям
ребенка.

4. Этап регуляции и корректировки (май, сентябрь)
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и

процесс  сопровождения  детей  с  расстройством  аутистического  спектра,  корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Планируемые результаты.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
-  своевременное  выявление  трудностей  в  развитии  обучающихся  с  расстройством

аутистического  спектра,  определение  специфики  их  особых  образовательных
потребностей;

-  успешная  адаптация  обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра  к
условиям  образовательной  среды  школы,  расширение  адаптивных  возможностей
учащихся с расстройством аутистического спектра;
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-  социализация  обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра,  овладение
навыками коммуникации и социального взаимодействия;

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни,
формирование социо-эмоциональных навыков, жизненно значимых компетенций;

- компенсация нарушений в развитии обучающихся с расстройством аутистического
спектра;

- сформированные универсальные базовые учебные действия в соответствии ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ (с расстройством аутистического спектра);

-  повышение  психолого-социально-педагогической  грамотности  родителей
обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра  по  вопросам  воспитания  и
обучения учащихся с особенностями психического и (или) физического развития.

Результатом  коррекции развития  детей  с  расстройством  аутистического  спектра
также является освоение жизненно значимых компетенций:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми  по  запросам о своих нуждах, просьбе о помощи;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
-  дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  её  временно  пространственной

организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

социальных ролей.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;
● поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  с  ОВЗ  при

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности  его  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с  родителями  и
одноклассниками,  уровень  и  особенности  интеллектуального  развития  и  результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;

● составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  учащегося  (вместе  с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути  их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,
направления коррекционной работы;

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе,  который способствовал бы тому,

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
● ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за

учащимися и др.);
● организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.

Организация режима пребывания детей с ОВЗ в образовательном учреждении

Режим  работы:  начало  занятий  8.35,  продолжительность  урока  40  минут  с
обязательным проведением физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, продолжительность
перемен  -  15  минут,  занятия  внеурочной  деятельностью,  коррекционно-развивающие
занятия со специалистами службы сопровождения
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Программы коррекционных курсов

Логопедические занятия
Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об
окружающей действительности. 

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование
грамматического строя речи.

  Развитие  связной  речи.  Коррекция  недостатков  письменной  речи  (чтения  и
письма).

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон
речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической),  связной
речи;  формировании  навыков  вербальной  коммуникации.  Основными  направлениями
логопедической работы является:

 диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и
дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи;
 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  развитие

коммуникативной функции речи;
 коррекция нарушений чтения и письма; 
 расширение представлений об окружающей действительности; 
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Психокоррекционные занятия

Направлены  на  развитие  учебной  мотивации,  стимуляцию  сенсорно-перцептивных,
мнемических  и  интеллектуальных  процессов.  Гармонизация  психоэмоционального
состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности
в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков  самоконтроля.  Развитие
способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование  продуктивных  видов
взаимоотношений  с  окружающими  (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 
     Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм
взаимодействия  с  обучающимися,  направленными  на  преодоление  или  ослабление
проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и
межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 
Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);

 диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему
«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля); 

 диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
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 формирование  продуктивных  видов  взаимодействия  с  окружающими  (в  семье,
классе),  повышение социального статуса  ребенка в  коллективе,  формирование и
развитие навыков социального поведения). 

3.3. Программа духовно-нравственного развития
       Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный процесс на
воспитание обучающихся с расстройством аутистического спектра в духе любви к Родине,
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  школы, семьи и других институтов
общества. 

Основой  для  составления  данной  программы  послужили  следующие  нормативные
документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка (10.12.2004г);
 Конституция Российской Федерации;
 Федерального закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федерации  до  2025  года

(одобрена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751); 
 Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с

историей  и  значением  официальных  государственных  символов  Российской
Федерации и их популяризации” (письмо Мин образования России от 01.03.2003г.
№ 30- 51 -131/ 16).

 Декларация прав и свобод человека 
 Конвенция о правах ребёнка
 Устав гимназии 

       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  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры:

 формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 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; 
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 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. 

Портрет выпускника  начальной школы ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге»

  Выпускник начальной школы – это личность:

 адаптированная к условиям школьной жизни;
 освоившая образовательную программу начального общего образования, 

социальные нормы поведения;
 умеющая оценивать свои поступки;
 владеющая первоначальными знаниями и умениями экологической культуры и 

здоровьесбережения; 
 осознанно воспринимающая нравственные качества, такие  как  дружба,  доброта,

забота, милосердие, уважение.

Как  представить  нравственный  портрет  идеально  воспитанного  младшего
школьника?  Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых
качеств личности:

Добрый, не причиняющий зла живому

Честный и справедливый

Любящий и заботливый

Трудолюбивый и настойчивый

Творящий и оберегающий красоту мира

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий

Смелый и решительный 

Свободолюбивый и ответственный

Самостоятельный и законопослушный

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса,

 школы, города/села, России)

Толерантный (уважающий других, не похожих на него)

Основные направления духовно-нравственного развития
обучающихся с расстройством аутистического спектра

       Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  расстройством
аутистического спектра классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
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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  обеспечивает  усвоение  их
обучающимися на доступном для них уровне.
      Организация  духовно-нравственного  развития  обучающихся  осуществляется  по
следующим направлениям:
-  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека. 
-  воспитание  нравственных  чувств,  этического  сознания  и  духовно-нравственного
поведения. 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
-  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
     Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг  друга  и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций. 
       Содержание различных видов деятельности интегрирует   в себя и предполагает
формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных
идеалов и ценностей.  
      Для обучающихся с расстройством аутистического спектра слова учителя, поступки,
ценности  и  оценки  имеют  нравственное  значение,  учащиеся  испытывают  большое
доверие к учителю. Именно педагог  словами и всем своим поведением, своей личностью
формирует  устойчивые  представления  ребёнка  о  справедливости,  человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и
детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей.
      Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном
развитии личности обучающегося с расстройством аутистического спектра.
      Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством
примеров  духовно-нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. Широко используются и примеры реального
нравственного  поведения,  которые  могут  активно  противодействовать  тем  образцам
циничного,  аморального,  откровенно  разрушительного  поведения,  которые  в  большом
количестве  и  привлекательной форме обрушивают на  детское  сознание  компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации. 
Нравственное  развитие  обучающихся  с расстройством аутистического спектра  лежит в
основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в
общество,  призвано  способствовать  преодолению  изоляции  проблемного  детства.  Для
этого  школа  формирует  и  стимулирует  стремление  ребёнка  включиться  в  посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи,  города, микрорайона, участвовать
в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека:

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 
-  элементарные  представления  о  своей  «малой»  Родине,  ее  людях,  о  ближайшем
окружении и о себе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
- уважение к защитникам Родины; 
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- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей. 
-  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,
субъекта Российской Федерации, края, города, в котором находится школа. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
-  различение  хороших  и  плохих  поступков;  способность  признаться  в  проступке  и
проанализировать его;
- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в
семье и в обществе;
-  представления  о  правилах  поведения  в  общеобразовательной  организации,  дома,  на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
-  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- представления о недопустимости плохих поступков;
-  знание  правил  этики,  культуры  речи  (о  недопустимости  грубого,  невежливого
обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:
-  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли
образования, труда в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  
-  первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  выполнении
коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности; 
- соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
- формирование элементарных представлений о красоте; 
- формирование умения видеть красоту природы и человека; 
- интерес к продуктам художественного творчества; 
- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 
- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития
обучающихся с расстройством аутистического спектра

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.  
В 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
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формах поведения в обществе и  т. п.), 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,
школы 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 и т. д. 

4. Организационный раздел

4.1. Учебный план
      Учебный план ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» по реализации АООП для
обучающихся с расстройством аутистического спектра, фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных  предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их
освоение по классам и учебным предметам. 
    Учебный  план  гимназии  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при
разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации
образовательного процесса,   выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Выбор   варианта  для  I –IV классов   и  сроков  обучения  школа  осуществляет
самостоятельно с учетом:
-  особенностей  психофизического  развития  обучающихся,  формирования  у  них
готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;
-  наличия  комплекса  условий  для  реализации  АООП  (кадровые,  финансовые  и
материально-технические).
        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  этой
категории обучающихся.  Кроме этого,  с целью коррекции недостатков психического и
физического развития обучающихся 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  должны  быть  реализованы  в  гимназии,  реализующей
АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших целей современного  образования  обучающихся  с
расстройством аутистического спектра:
-  формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение; 
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
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-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях.
Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных
потребностей,  характерных для данной группы обучающихся,  а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося. 
Таким  образом,  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, предусматривает:
-  учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурные;
-  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов
обязательной части; 
-  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых образовательных
потребностей  обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра.  
              Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными  занятиями  (логопедическими  и  психокоррекционными).  Всего  на
коррекционно-развивающую область отводится 2 -  6 часов в неделю.
Выбор  коррекционных  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное
соотношение  осуществляется  гимназией  самостоятельно,  исходя  из  психофизических
особенностей  обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра  на  основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы
реабилитации инвалида.  Время,  отведенное  на  реализацию коррекционно-развивающей
области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки,
но учитывается при определении объемов финансирования. 
Выбор  направлений  внеурочной  деятельности  и  распределение  на  них  часов
самостоятельно осуществляется гимназией в рамках общего количества часов.
Для  развития  потенциала  тех  обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра,
которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в
усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей
(законных  представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых
формируются  индивидуальные  учебные  программы  (содержание  дисциплин,  курсов,
модулей, темп и формы образования). 
Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательным,  оно  поддерживает
процесс  освоения  обучающимися  с  расстройством  аутистического  спектра  содержания
АООП,  и  представлено  логопедическими  занятиями,  АФК  и  занятиями  по  развитию
психомоторных и сенсорных процессов, развитие координации движений, чувства ритма,
темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки, привитие
навыков участия в коллективной творческой деятельности. 
Адаптивная физическая культура (АФК) формирует осознанное отношение к своим силам
в  сравнении  с  силами  среднестатистического  здорового  человека;  способность  к
преодолению не  только  физических,  но  и  психологических  барьеров,  препятствующих
полноценной жизни;  компенсаторные навыки,  то есть позволяет использовать функции
разных  систем  и  органов  вместо  отсутствующих  или  нарушенных;  потребность  быть
здоровым,  насколько это  возможно,  и вести здоровый образ  жизни;  желание улучшать
свои  личностные  качества,  стремление  к  повышению  умственной  и  физической
работоспособности.
Логопедические  занятия  направлены  на  формирование  и  развитие  различных  видов
устной  речи  (разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе
обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря,
уточнение  значения  слова,  развитие  лексической  системности,  формирование
семантических  полей.  Развитие  и  совершенствование  грамматического  строя  речи.
Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
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Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов формируют
учебную  мотивацию,  стимулируют  сенсорно-перцептивные,  мнемические  и
интеллектуальные  процессы.  А  также  на  занятиях  происходит  гармонизация
психоэмоционального состояния,  формирование позитивного отношения к  своему «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков
самоконтроля.  Развитие  способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование
продуктивных  видов  взаимоотношений  с  окружающими  (в  семье,  классе),  повышение
социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального
поведения. 
Всего на  коррекционно-развивающее  направление отводится  6  часов  в  неделю.  Время,
отведенное на реализацию коррекционно-развивающего направления, не учитывается при
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки,  но  учитывается  при
определении объемов финансирования. 
Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких
как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики,
социальное  проектирование  и  т.д.  При  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся школа использует возможности учреждений дополнительного образования,
культуры,  спорта  и  других  организаций.  Образовательное  учреждение  предоставляет
обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их
развитие и социальную адаптацию. 

Примерный годовой учебный план общего образования
обучающихся с расстройством аутистического спектра:

дополнительный первый класс (I1)-IV классы
Предметные
области

             Классы 

Учебные предметы

Количество часов в год Всего

I1 I II III IV

Обязательная часть

1. Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

66
66
99

99
99
66

102
136
68

102
136
68

102
136
68

471
573
369

2. Математика Математика 99 99 136 136 136 606
3. Естествознание Окружающий мир 66 66 34 34 34 234

4. Искусство Музыка
 Изобразительное
искусство

66
66

66
33

34
34

34
34

34
34

234
201

5.  Физическая
культура

Физическая культура 99 99 102 102 102 504

6. Технологии  Технология 66 66 34 34 34 234
Итого 693 693 680 680 680 3426

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 

- - 102 102 102 306

Максимально  допустимая  годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

693 693 782 782 782 3732

Коррекционно-развивающая  область 198 198 204 204 204 1008
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(коррекционные занятия и ритмика): 

Внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412

Примерный годовой учебный план общего образования
обучающихся с расстройством аутистического спектра:

I-IV классы
Предметные
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов в год Всего

I II III IV

Обязательная часть

1.  Язык  и  речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

99
99
66

102
136
68

102
136
68

102
136
68

405
507
270

2. Математика Математика 99 136 136 136 507
3. Естествознание Окружающий мир 66 34 34 34 168

4. Искусство  Музыка
Изобразительное
искусство

66
33

34
34

34
34

34
34

168
135

5.  Физическая
культура

Физическая культура 99 102 102 102 405

6. Технологии Технология 66 34 34 34 168
Итого 693 680 680 680 2733
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 

- 102 102 102 306

Максимально  допустимая  годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

693 782 782 782 3039

Коррекционно-развивающая  область
(коррекционные занятия и ритмика): 

198 204 204 204 810

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389

Примерный недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

дополнительный первый класс (I1)-IV классы

Предметные
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов в неделю Всего

I1 I II III IV

Обязательная часть
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1.  Язык  и  речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

2
2
3

3
3
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

14
17
11

2. Математика Математика 3 3 4 4 4 18
3. Естествознание Окружающий мир 2 2 1 1 1 7

4. Искусство  Музыка
 Изобразительное
искусство

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

7
6

5.  Физическая
культура

 Физическая культура 3 3 3 3 3 15

6. Технологии Технология 2 2 1 1 1 7
Итого 21 21 20 20 20 102
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

- - 3 3 3 9

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 111

Коррекционно-развивающая  область
(коррекционные занятия и ритмика):

6 6 6 6 6 30

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161

Режим учебных занятий:

1 урок
(время
проведения
)

2 урок
(время
проведения)

3 урок
(время
проведения)

4 урок
(время
проведения)

5 урок
(время
проведения)

1 смена 8.35-9.15 9.25-10.05 10.25-11.05 11.15-11.55 12.15-12.55
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