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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

начального общего образования обучающихся с РАС самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБОУ "Гимназия №2"в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра и с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся. АООП начального общего образования 

обучающихся с РАС определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.1.)  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с РАС состоит из двух частей: 

 – обязательная часть;  

– часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования 

детей с РАС. В структуре АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.1.) представлены: 

 1. пояснительная записка, в которой раскрываются:  цель реализации АООП;  принципы и 

подходы к формированию АООП; -общая характеристика АООП НОО обучающихся с РАС; 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;  особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС; планируемые результаты освоения обучающимися 

варианта адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

2. содержательный раздел, включающий:  программу формирования универсальных 

учебных действий;  программу отдельных учебных предметов;  программу духовно-

нравственного развития обучающихся; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу внеурочной деятельности;  

программу коррекционно-развивающей работы.  
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 3. организационный раздел, содержащий:  учебный план;  систему специальных условий 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кадровые, финансовые, материально-

технические условия).  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС положены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП НОО 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, 

в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 

или 8.4) создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

 – структуре образовательной программы;  

– условиям реализации образовательной программы; 

 – результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики 

развития личности обучающегося с РАС.  Деятельностный подход в образовании строится 

на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с РАС, реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

– придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  



5 

 

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и,  прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с РАС положены следующие принципы:  

– принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 – принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

 – онтогенетический принцип; 

 – принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования;  

– принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

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

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

– принцип сотрудничества с семьей. 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Обучение и воспитание детей с нарушениями развития, коррекция недостатков 

психического и речевого развития, социально-трудовой адаптации и интеграции  их в 

общество на основе специально организованного  режима и предметно-практической 

деятельности в МБОУ "Гимназия №2"осуществляется через реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (далее АООП НОО РАС). 

Основной целью реализации АООП НОО РАС  является достижение младшими 

школьниками с расстройствами аутистического спектра личностных, метапредметных, 

предметных результатов, предусмотренных ФГОС НОО ОВЗ, а также коррекция 

нарушенных функций младших школьников и их социализация. 

Достижение поставленной цели предусмотрено через решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

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

социального и эмоционального благополучия;  

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся с 

РАС в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

• формирование основ учебной деятельности;  

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с РАС; 

• участие обучающихся с РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в коррекционно-образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• включение обучающихся в процессы социально-трудовой адаптации и интеграции  их 

в общество. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип преемственности; 

– принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающихся с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

– принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в   

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире, в действительной жизни; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

В основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

В адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей развития младших школьников с расстройствами 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 
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психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития.  

АООП НОО (вариант 8.1) адресована обучающимся с РАС, для которых  

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 психо-речевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми 
и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 
взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 
теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость 
в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 
тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 
дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, 
смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, 
чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 
поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети 
становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 
выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их 
типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  Ограниченность 
такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром 
только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 
контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 
освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 
легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 
ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 
Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 
смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 
регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. Тем не менее, при всей 
зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой 
группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и 
имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 
более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 
некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 
задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 
словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, 
неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

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

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 
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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. 

 К особым образовательным потребностям относят:   

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с РАС, осваивающих АООП НОО (вариант 8.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 постепенное и индивидуальное дозированное введение ребенка с РАС в ситуацию 

обучения в классе; 

 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;  

 коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков; 

 развитие возможностей вербальной и невербальной коммуникации:  

 временная и индивидуально дозированная поддержка тьютором или 

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

учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься 

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

школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 индивидуальные занятия по отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания;  
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 создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

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

происходящего и самоорганизации;  

 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;  

 коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта ребенка; оказание ему помощи в проработке 

впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать;    

 помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающей их механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

 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; 

 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; 

 процесс обучения ребенка с РАС в начальной школе должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

Для эффективной коррекционной работы с этими детьми необходимо использовать 

такие формы, методы, и приемы работы, которые будут стимулировать интерес ребенка к 

занятиям, и питать его интеллектуальное и эмоциональное развитие.  

При этом учитывается, что начало школьного периода связано: 

• с изменением ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

• Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик адаптированной образовательной 

программы учитываются: 

• существующий разброс в темпах и направлениях развития детей с расстройствами 

аутистического спектра, 

• индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями развития. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения коррекционно-образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности начального общего 

образования. 

При организации внеурочной деятельности учитывается специфика контингента 

обучающихся, содержание данной деятельности направлено на коррекцию 

психофизического развития личности, создание компенсаторного и социально-

адаптационных способов деятельности. Это выражается в сочетании образовательной, 

коррекционной работы, организации щадящего режима, реализации методик, 

направленных на коррекцию индивидуального развития с учетом личностного потенциала 

ребенка. Внеурочная деятельность обучающихся организуется на базе учреждения без 

привлечения учреждений дополнительного образования. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы отражает 

требования ФГОС НОО ОВЗ и включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта и учитывающие особенности построения коррекционно-

образовательного процесса, а также способы определения достижения целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
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личностных, предметных и метапредметных результатов, а также успешную 

социализацию младших школьников с расстройствами аутистического спектра.   Раздел 

включает: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями развития, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации коррекционно-

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов адаптированной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы, 

включающей: 

- кадровые условия;  

- финансовые условия; 

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-образовательная среда;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы; 

- психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

адаптированной образовательной программы, закреплены в заключённом между ними и 

МБОУ "Гимназия №2" договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения адаптированной образовательной программы. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 8.1. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое  по конечным  достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного  поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных  контактов  с детьми и взрослыми. 

Обязательным  является  организация и расширение повседневных  социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое  структурирование  содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного  

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

специальных  методов и приемов обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение  адаптированной  общеобразовательной  программы начального общего 

образования (вариант 8.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение   

обучающимися   с  расстройствами  аутистического   спектра трех видов результатов: 

личностных, метапредметных  и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального  общего  образования включают индивидуально-личностные  

качества и социальные  (жизненные)  компетенции обучающегося,  социально значимые 

ценностные  установки,  необходимые  для достижения основной  цели  современного 

образования ―   введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Достижение личностных  результатов  обеспечивается содержанием отдельных 

учебных  предметов   и   внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные   результаты  освоения АООП  НОО  должны отражать динамику: 

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

других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения  навыками  коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих  возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми  в повседневной 

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

разнообразные повседневные  школьные дела; владение речевыми средствами для  

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

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

Метапредметные результаты освоения  АООП НОО, освоения  АООП 

НОО, включающие  освоенные обучающимися  универсальные   учебные действия 

(познавательные,  регулятивные  и коммуникативные),  обеспечивающие овладение  

ключевыми  компетенциями (составляющими  основу умения учиться) и 

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

готовность  к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют  ФГОС НОО за 

исключением: 

- готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- готовности  признавать возможность существования  различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
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- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определения общей цели и путей ее достижения; 

- умения договариваться  о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:  

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

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

  – практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 
образовательных задач;  

– умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации 
в зависимости от собеседника; 

 – сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

 – овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 
навыками;  

– сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 
наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

– овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение 
элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 
прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

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

Иностранный язык: 
– приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

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

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

 – сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
Математика и информатика:  

– использование начальных математических знаний для познания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений 
в процессе организованной предметно-практической деятельности;  

– овладение простыми логическими операциями, пространственными 
представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 
терминологией, необходимой для освоения содержания курса;  
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– приобретение начального опыта применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

 – умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 
решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; 
умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 
таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 
диаграммами, умение объяснять,  сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 
(используя доступные вербальные и невербальные средства). 

 – приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
Обществознание и естествознание. Окружающий мир:  
– сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы;  
– сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 – осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 – освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 
интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков 
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом 
индивидуальных возможностей обучающегося). 

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

религиях;  
– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 
 – осознание ценности человеческой жизни. 
 Искусство Изобразительное искусство: 
 – сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

искусства; 
 – овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

 Музыка: 
 – сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека; 
 – развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

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

общества, о профессиях;  
– формирование представлений о свойствах материалов;  
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 – приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 
умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 
усвоение правил техники безопасности;  

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

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

Физическая культура (адаптивная)  
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития;  
– формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 
овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 
видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Общие положения 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Школе 

разработана система оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП НОО (далее – система 

оценки) являющаяся основой перехода ребенка к следующему уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания АООП НОО. Система оценки достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить 

следующие задачи: 

 – закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 – ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

– предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  
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– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС основными направлениями  

оценки достижений обучающихся являются: 

 – оценка академических знаний; 

 – оценка социального опыта (жизненной компетенции).  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы:  

– комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО обучающихся с РАС, предполагающей оценку освоенных обучающимися 

академических знаний по основным образовательным областям, а также социального 

опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие 

сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

 – дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС;  

– динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП 

НОО, предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

 – единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении обучающимися содержания АООП НОО. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и 

внутренняя оценка. Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, 

школьного психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, 

которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах 

наблюдений, проводимых учителями и школьными психологами; в промежуточных и 

итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о 

переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. Функции 

внутренней оценки: 

 – Обеспечивать обратную связь, информируя:  
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- учащихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — 

и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; - учителей об 

эффективности их педагогической деятельности. 

 – Обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

 – Функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. 

 – Функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

 – аттестация педагогических работников; 

 – аккредитация образовательных учреждений; 

 – мониторинговые исследования качества образования. 

 В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две 

составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов, и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. Фиксация накопленных 

в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область компетенции педагогов 

и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых 

работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 

достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. 

Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно 

использовать для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый 
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инструментарий — разрабатываемый либо централизованно, либо региональными 

органами управления образованием или образовательными учреждениями на основе 

спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней 

оценки. Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если: – 

проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 

начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на 

федеральном и региональном уровнях); – процедуры аттестации педагогических кадров и 

аккредитации образовательных учреждений предусматривают проведение анализа: - 

агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; - 

выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое 

место занимают работы, проверяющие достижение предметных планируемых 

результатов по русскому языку и математике, а также работы, проверяющие достижение 

метапредметных результатов. Именно эти результаты, характеризующие уровень 

усвоения учащимися опорной  системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного 

чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на 

следующей ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки 

деятельности системы начального образования в целом, образовательных учреждений 

начального образования и педагогов, работающих в начальной школе. Проверку 

названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых работ: – 

итоговой работы по русскому языку; – итоговой работы по математике; – итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. В процессе оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся с РАС используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и тестовые 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

РАС  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Личностные 

результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико- ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. Компонент 

жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с РАС как 

овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 
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жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с РАС можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, 

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

его дальнейшее развитие. Значимыми для детей с РАС являются следующие 

компетенции:  

– адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

– способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  

жизни;  

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 – дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 – осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции) представлена в виде таблицы:  

Таблица №1 Оценка социально-личностных результатов (жизненной 

компетенции)  

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы Экспертная 
оценка 

Адекватность 
представлений 
о собственных 
возможностях и 

Наличие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и 

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в 
еде, в физической нагрузке, в приеме 
медицинских препаратов 
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ограничениях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечен
ии 

ограничениях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

Умение пользоваться личными 
адаптивными средствами в разных 
ситуациях (планшет, коммуникатор, 
фитжеты др.). 

 

Умение обратиться ко взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи (мне не видно, повернитесь 
пожалуйста и т.д.) 

 

Способность 
вступать в 
коммуникацию 
со взрослыми по 
вопросам 
медицинского 
сопровождения 
и создания 
специальных 
условий для 
пребывания в 
школе, своих 
нуждах и правах 
в организации 
обучения 

Наличие способности 
вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по 
вопросам 
медицинского 
сопровождения и 
создания 
специальных условий 
для  пребывания в 
школе, своих нуждах 
и правах в 
организации 
обучения 

Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений 
(не могу больше терпеть, у меня болит 
…, извините, сладкие фрукты мне 
нельзя, у меня аллергия на … 

 

 

Умение выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (сотруднику Школы) 
необходимость связаться с семьей для 
принятия решения в области 
жизнеобеспечения 

 

Овладение 
социально-
бытовыми 
умениями, 
используемыми 
в повседневной 
жизни 

Наличие социально-
бытовых умений, 
используемых в 
повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту 

 

Умение ориентироваться в пространстве 
Школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в 
расписании занятий. 
Участие в повседневной жизни Школы, 
принятие на себя обязанностей наряду с 
другими детьми. Стремление ребенка 
участвовать в подготовке и проведении 
праздников 

Овладение 
навыками 
коммуникации и 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодействия 
(т.е. самой 
формой 
поведения, его 
социальным 
рисунком) 

Наличие навыков 
коммуникации и 
принятых ритуалов 
социального 
взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, 
невербальную) 

 

Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, завершить разговор 
Умение получать и уточнять 
информацию от собеседника. 

Дифференциаци
я и осмысление 
картины мира и 

Наличие 
дифференциации и 
осмысленного 

Адекватность бытового поведения 
ребенка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и 
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ее временно-
пространственн
ой организации 

восприятия картины 
мира, ее временно-
пространственной 
организации. 

для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной 
среды. 
Умение ребенка накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их 
во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в Школе, и 
вести себя в быту сообразно этому 
пониманию (помыть грязные сапоги, 
принять душ после занятий спортом, и 
т.д.) 

Осмысление 
своего 
социального 
окружения, 
своего места в 
нем, принятие 
соответствующи
х возрасту 
ценностей и 
социальных 
ролей 

Наличие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей, 
понимание своего 
места в социуме. 

Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса: с близкими в семье; с учителями 
и учениками в Школе; с незнакомыми 
людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в 
магазине, в очереди и т.д. 

 

Умение корректно выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Умение проявлять инициативу, 
корректно устанавливать и ограничивать 
контакт. 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка включает три основных компонента: 

 – характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; – 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с оценкой 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
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(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет 

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

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

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

включаются педагоги и специалисты службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), 

которые хорошо знают учащегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с РАС в АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

среднее продвижение; 2балла – значительное продвижение. Экспертная группа 

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Полученные результаты оценки личностных достижений 

обучающегося позволят не только представить полную картину динамики целостного 

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

жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

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

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

 Регулятивные: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные:  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 – умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 – способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению  аналогий, 

отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

 – умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в полгода в ИАОП учащихся. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Система 

предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Оценка этой группы результатов осуществляется 

со второй учебной четверти 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже 
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сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. Оценка предметных достижений 

обучающихся осуществляется по традиционной 5- балльной системе. Ответственность за 

объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Аттестация 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением 

об оценивании МБОУ "Гимназия №2".Промежуточная аттестация осуществляется 

посредством проведения следующих работ:  

 – диктант; 

 – творческая работа (изложение, сочинение, рисунок, презентация ); 

 – контрольная работа; 

 – тестирование, в том числе электронное; 

 – проектные работы; 

 – зачет. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. Комплексная 

работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов 

действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), 

коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во 

внутреннем плане) на межпредметной основе. Накопленная оценка, которая состоит из 

оценок по всем учебным предметам и из оценок трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе), характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: – 

Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачтено» (или «Удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
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работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 

уровня. − Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей 

ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. − Выпускник 

не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня.  Решение об успешном освоении программы 

начального образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом Школы на основе сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для 

обучающихся начального уровня  МБОУ "Гимназия №2" на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 
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«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 
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следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 
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задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

явления, факты.  работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 
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• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

чтение», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

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

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  

             Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне 
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- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Система планируемых результатов дает представление о  том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

     В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут 

быть освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку. 

           Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, 

умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 

планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать 
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овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить 

задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия 

индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки 

выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) 

исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и 

образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

      В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

      В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

      В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

        У выпускника будут сформированы: 

-       внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-       широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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-        учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-       ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

-        способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-        основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

-        ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

-        развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-        эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-        установка на здоровый образ жизни; 

-        основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-        чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

         Выпускник получит возможность для формирования: 

        внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

        выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

        адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  учебной деятельности; 

        положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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        компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

        ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

          осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

        установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

        принимать и сохранять учебную задачу;  

        учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном материале  в 

сотрудничестве  с учителем; 

        планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

        учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

        оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

        адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

        различать способ и результат действия; 

        вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

         

Выпускник получит возможность научиться:  

        в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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        самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

        осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

         Выпускник научится: 

        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

        использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

        строить сообщения в устной и письменной форме; 

        ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

        основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

        осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

        осуществлять синтез как составление целого из частей; 

        проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

        устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

        строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

           осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

        устанавливать аналогии; 

        владеть рядом общих приёмов решения задач. 

          Выпускник получит возможность научиться: 
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        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

       записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

       осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

       произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                    Коммуникативные   универсальные учебные действия                         

Выпускник научится: 

        адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 

формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и 

дистанционного общения; 

        формулировать собственное  мнение и позицию; 

        задавать вопросы; 

        контролировать действия партнёра; 

        использовать речь для регуляции своего действия; 

        адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  

задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;     

        задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;                                                                       

                                                     

        адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

        адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
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• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

 

Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного 

развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) 

полностью соответствуют ФГОС НОО. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  направленными на 

коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации (учителя-

дефектологи, тьютор, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), 

также и медицинские работники. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
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Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА С 

УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной организации.   
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коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с РАС.  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с РАС в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с РАС, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с РАС; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5. Программа коррекционной работы  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  направленными на 

коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
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обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

РАС; 

2.5. Программа коррекционной работы  

Раздел I: Пояснительная записка 

1.1. Актуальность программы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Коррекционная программа МБОУ "Гимназия №2" создана с учётом специфики 

учреждения,  возможности  учащимися реализовывать свой образовательный и 

личностный потенциал.   Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы, другими локальными актами. Создание программы продиктовано основной 

концепцией ФГОС, где зафиксирована возможность полноценного, качественного и 

современного образования для всех категорий учащихся, в том числе детей с ОВЗ. Важно 

отметить, что детям с ОВЗ необходимо гарантировать специальную помощь в развитии 

избирательных способностей, которые могут способствовать социализации..  

У детей данных категорий отмечаются определённая незрелость эмоционально-волевой 

сферы, повышенная внушаемость, преобладание внешней мотивации, снижен уровень 

социальной активности. Успешность социализации таких детей возможна в условиях 
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максимальной индивидуализации обучения – подразумевается необходимость 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий.  

 

1.2. Цель  программы: создать систему поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы общего 

образования в рамках ФГОС. 

Задачи программы: 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

  Определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов 

внеурочной деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Организация новых видов дополнительного образования через 

взаимодействие с домом детского творчества 

 Обобщение и распространение опыта инклюзивного образования  через  

участие в семинарах, конференциях городского, областного, федерального уровней. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей. 

 Осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  
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в деятельности учителя начальных классов, педагога-психолога, учителя-логопеда и 

родителей. 

1.3. Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка 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 ребенка; 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); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

 

1.4. Условия реализации программы коррекционной работы школы 

1.4.1. Кадровые условия реализации программы. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Педагогические сотрудники МБОУ "Гимназия №2"  имеют высшее педагогическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги школы прошли обучение и 

владеют современными образовательными технологиями. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения  имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей, о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса. 

Программа изучения ребенка разрабатывается различными специалистами (учитель, 

медицинский работник, педагог - психолог,логопед) 

Учитель: 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 
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2. Выявляет трудности, которые испытывают учащиеся в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. 

3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

Педагог – психолог:  

1. Изучает истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 

2. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

3. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

4. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

5. Анализирует материалы обследования.  В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

6. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Учитель - логопед:  

Оценивает проявления речевой недостаточности каждого ученика. 

На основе речевого обследования формирует логопедические группы. 

Проводит коррекционную работу по преодолению нарушений письменной речи, по 

развитию графо-моторных навыков. 
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Проводит общее развитие речи детей и речевых предпосылок к усвоению программы по 

русскому языку. 

Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи. 

Восполняет обогащение словарного запаса, развивает грамматический строй и связную 

речь. 

Проводит занятия по ритмике (логоритмические занятия) – направленные на преодоление 

речевых и сопутствующих нарушений. 

1.4.2. Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

 административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 

работу всех групп; 

 социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный 

процесс и социального педагога, классных руководителей, которые оказывают помощь в 

проблемных ситуациях; 

 профилактическая группа состоит из медицинского работника, учителя-

логопеда, тьюторов, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся; 

 психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенной и действенной формой организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе являются консилиумы, которые предоставляют помощь ребенку, 

его родителям (законным представителям), а также педагогическому коллективу в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями иных сфер; 

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая 

сфера социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Раздел II: Содержание программы 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство пяти этапов: диагностики сущности возникшей 

проблемы (диагностический); информации о сути проблемы и путях ее решения 

(аналитический); помощи специалистов на этапе реализации плана решения 

(коррекционно-развивающий), отслеживание эффективности принятых решений и 

используемых методов и приёмов (аналитический), повышение психологической 

культуры (информационно-консультативный). 

2.1. Основные этапы реализации программы коррекционной работы. 

Диагностический этап 

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 

Цель: определение круга проблем, трудностей и противоречий развития ребёнка, а также, 

определение их причин. 

Изучение 

 ребенка 
Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское 

обследование 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка. 

Физическое состояние учащегося 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка мед. 

сестрой. 

Беседа мед. сестры с родителями 
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стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Обследование 

педагога-

психолога, 

учителя-логопеда,  

Учителя-

дефектолога 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. (психолог, логопед) 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

(логопед) 

Изучение письменных работ 

(логопед) 

Наблюдение урочной 

деятельности, анализ рабочих 

тетрадей. (логопед, дефектолог) 

Дефектологическое 

обследование (дефектолог) 

Социально- 

педагогическое 

обследование 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, отношение 

к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: преобладание 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 
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настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 

Обследование проводится специалистами с использованием специальных методик. Выбор 

диагностического инструментария определяется особенностями психо-физического и 

личностного развития диагностируемого.  

В полном объеме психолого-педагогическое обследование ребенка с ограниченными 

возможностями проводится два раза в год. 

По итогам каждого обследования специалист пишет заключение. 

Необходимость реализации коррекционной работы с учащимися с ОВЗ определило 

разработку положения ППк. На заседании ППк обязательно обсуждаются результаты 

психолого-педагогического обследования ребенка с ограниченными возможностями. 

Обсуждение на ППк результатов первого диагностического психолого-

педагогического обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

завершается созданием индивидуальной программы коррекционной работы с ребенком. 

Обсуждение на ППк результатов итогового диагностического психолого- 

педагогического обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

должно дать оценку эффективности проделанной коррекционной работы и определить 

перспективы дальнейшего обучения и системы комплексного психолого-педагогического 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы. 

В течение учебного года по инициативе отдельных специалистов может проводиться 

психолого-педагогическое обследование ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по отдельным направлениям с целью внесения корректив в программу 

коррекционной работы. 

Результаты этих обследований также обсуждаются на заседании ППк. 

Аналитический этап 

Цель: Обсуждение возможных вариантов решения проблемы; построение прогнозов 

эффективности программ коррекционной работы. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Определение 

перспективных 

направлений 

работы 

Планы, 

программы 

 

Разработка стратегии 

организации работы с 

различными 

категориями учащихся 

с ОВЗ 

В течение 

года 

Специалисты 

кафедры 

Нахождение 

проблемных 

аспектов 

организации УВП  

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

1. Проведение 

консультаций. 

2.Составление 

расписания занятий. 

 

В начале 

года 

Заместитель 

директора по УВР,  

Классные 

руководители, 

специалисты 

кафедры 

Прогнозирование 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми.  

В течение 

года 

Специалисты 

кафедры, учителя 

предметники 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
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(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Цель: коррекция нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы 

учащихся через организацию занятий со специалистами и педагогами образовательного 

учреждения. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей. 

Достижение ре-

бенком с ОВЗ 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету и 

внеклассной работе. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое, 

дефектологическо

е, логопедическое, 

тьюторское 

сопровождение 

детей. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Проведение 

коррекционных 

занятий по 

расписанию. 

3. Проведение 

мероприятий 

направленных на 

социализацию/адапта

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

тьютор 
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цию ребенка 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  

 

Снижение общего 

уровня 

заболеваемости 

учащихся 

Разработка 

рекомендаций для 

учителей и родителей 

по работе с детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

В начале 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Тьютор  

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

"Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные 

занятия), "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия), "Социально-

бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 
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-Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

-Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения.  

-Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

-Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора. 

- Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и 

перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

- Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. 

- Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при 

реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

-Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

- Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. 

- Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

 -Накопление опыта социального поведения. 

- Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. 

 -Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

-Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности.  

-Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  

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

различных поручений, связанных с бытом семьи.  

-Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. 

- Знакомство с трудом родителей и других взрослых.  

-Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 
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Информационно-просветительский этап. 

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.  

Консультативная работа предполагает выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех участников 

образовательного процесса, а также по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В 

основе данного направления лежит деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума школы. На основании первичной диагностики и последующего мониторинга 

развития ребенка педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед разрабатывает 

рекомендации для учителей, работающих с ребенком с ОВЗ в инклюзивных условиях. 

Данные консультации могут быть индивидуальными или групповыми. Общие вопросы 

могут быть вынесены на заседание педагогического совета или производственное 

совещание. Содержание консультаций может быть разработано на основании материалов, 

помещенных в первую главу данного пособия. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья проводится 

с целью изучения особенностей семейного воспитания для последующего учёта при 

планировании и проведении психолого-педагогической работы с детьми и создания у 

родителей активной установки на психокоррекционную работу. В некоторых случаях 

возникает необходимость в оказании семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, психологической помощи. Не менее важной является и 

социальная помощь таким семьям. В этом случае взаимодействие с социальными 

службами проводит социальный педагог.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В программе могут быть запланированы мероприятия общего характера, 

которые должны проводиться ежегодно. Вместе с тем должно быть предусмотрено и 

решение проблем, возникающих в течение учебного года. Например: 

Родительские собрания: «Адаптация к школе. Чем могут помочь ребенку родители», 

«Речевая адаптация первоклассников», «Профилактика нарушения письма», «Сложности 

подросткового возраста», «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; «Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2.2. Основные направления коррекционной работы. 

Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 

Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе с детьми, 

отстающими или имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. 

Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих 

способностей детей. 

Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 

коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в 

практике педагогов и психологов. 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное 

направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, 
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предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

Развитие и коррекция речи. 

Работа направлена 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, связной речи; коррекцию 

недостатков письменной речи (чтения и письма), развитие графо-моторных навыков. 

Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов 

ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков 

характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

Формирование видов деятельности, 

Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов 

(рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. 

Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной деятельности 

у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное 

психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех 

элементов учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, 

умений и навыков.  

2.3. Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

применение диагностических мероприятий.  

Результаты коррекционной работы предполагают освоение предметных и 

метапредметных областей АООП НОО, включающие в себя следующие элементы: 

 Коррекция эмоционально-волевого развития: 

-успешно адаптируется  в образовательном учреждении; 

-проявляет познавательную активность; 

-умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

-имеет сформированную учебную мотивацию; 

-ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

-владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
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-организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 

деятельности. 

 Коррекция негативного поведения обучающихся: 

-адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

-контролирует свою деятельность; 

-адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

-понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

-контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

-использует навыки невербального взаимодействия. 

 Коррекцию познавательной сферы:  

-дифференцирует информацию различной модальности; 

-соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 

-ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

-владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

-выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

-работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

-использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

-правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

-владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

-имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

-правильно пользуется грамматическими категориями; 

-строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

-правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

-правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 
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-активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

-Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС.  

-Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной деятельности   как 

совместной осмысленной деятельности. 

-Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

-Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с РАС, организации их свободного времени. 

-Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
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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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено 

коррекционными образовательными курсами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся 

сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.  

Настоящая программа организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МБОУ "Гимназия №2" создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.  

Программа  способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.    

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников. На  занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. Занятия проводятся  учителями начальных классов.  
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Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение учащимися социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

   
 Количество часов внеурочной деятельности в 1-4 классе составляет 10 часов в неделю. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЗВАНИЕ КУРСА ФОРМА 

Спортивно-
оздоровительное 

Шахматная азбука кружок 

Спортивные игры кружок 

Общекультурное Театр творческая 
мастерская 

Риторик кружок 

Общеинтеллектуальное Умникам и умницам интеллектуальный 
клуб 

Юный информатик  

Проект класса кружок 

Духовно-нравственное Путешествие по 
родному краю 

кружок 

Социальное Мой выбор Общественно-
полезные практики 

Жизненные навыки Общественно-
полезные практики 

 

 

  

   

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО ОВЗ (варианты 8.1.), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения), последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012г. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.13г. №203-Ф3). 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1598) 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г., с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 

29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015., с изменениями и дополнениями от: 

13 декабря 2013г., 28 мая 2014г., 17 июля 2015г.) 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

Учебный план,  обеспечивающий реализацию АООП НОО для обучающихся с РАС 

и ЗПР, 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  начального общего образования обучающихся обучающихся с РАС 

(вариант 8.1.) рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО   4 ГОДА.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

Учебный год представлен следующими   учебными   периодами:   триместры. 

       Окончание учебного года для 1 - 4  классов  – 1 июня. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 

недель.  

      Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в первую и вторую смену по 5-дневной 

учебной неделе. Продолжительность уроков составляет 40 минут.  

      Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели по 3 – 4 урока в день. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. Обучение в 1 классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Изучение учебных предметов  организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Учебно-

методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с реализуемой в начальной школе 
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традиционной образовательной системой «Школа России» и утвержден школьным 

методическим объединением и педагогическим советом.  

Учебные занятия проводятся в форме уроков, учебных экскурсий, проектной 

деятельности.  

       В середине учебного дня организована большая перемена (динамическая пауза) 

продолжительностью 20 минут. 

Освоение АООП НОО по учебным предметам сопровождается промежуточной 

аттестацией, которая проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения и достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО  

- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им адаптированной основной общеобразовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

в переводных классах всех уровней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля. 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная, итоговая. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

 контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование; 

 изложение с элементами сочинения; 

 сочинение; 

 проверка техники чтения (1-4 классы); 

 защита реферата (исследовательской работы); 

 защита проекта; 

Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием по каждому предмету, принятым на 

методическом объединении и утвержденным директором школы.  Периодичность 

административного контроля определяется планом работы школы, утвержденным 

директором. 
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Материалы для проведения промежуточной аттестации адаптируются с учётом 

психофизических особенностей и специфики обучения обучающихся с  РАС. 

 

Специфика  учебного  плана. 

       МБОУ "Гимназия №2"  осуществляет образовательную деятельность начального 

общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Образовательный процесс школы организован с обязательным созданием специальных 

условий, необходимых для достижения обучающимися с  РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ ,удовлетворения их, как общих 

со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей. 

Образовательный процесс в начальной школе имеет коррекционно-развивающую 

направленность и ориентирован на использование специальных методов обучения и 

воспитания, адаптацию учебного материала с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с РАС, введение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий коррекционно-развивающего обучения, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Данный учебный план позволяет решить следующие задачи: 

- развитие коррекционно-развивающей образовательной среды; 

- обеспечение базового образования каждого обучающегося с РАС, соответствующего по 

итоговым достижениям уровню образования сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья; 

- всестороннее развитие обучающихся, формирование жизненных компетенций; 

- коррекцию недостатков психической сферы с опорой на сохранные функции; 

- сохранение психического и физического здоровья детей; 

В целях обеспечения специфики образовательной организации, реализации 

требований ФГОС НОО содержание начального общего образования обучающихся с РАС  

реализуется с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области: филология, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно-нравственной 

культуры народов России, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

РАС:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования;  
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- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы  

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». 

На изучение русского языка в 1 – 4 классах отводится 4 часа в неделю (132 учебных 

часа в год в 1 классе, 136 учебных часов в год во 2-4 классе);  на литературное чтение -   4 

часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе  (132   учебных часов в год в 1  

классе, 136 учебных часов во 2-3 классе, 102 часа в 4 классе). В 1 классе обучение 

русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который 

содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

С 3 класса изучается иностранный язык по 1 часу в неделю (вариант 8.1) (по 34 

учебных часов в год). 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает в себя учебные предметы «Родной (русский) язык, «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится по 1 часу в 1 классе, по 

0,5 часа во 2 – 4 классах. 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

отводится по 1 часу в 1 и 1 доп. классе, по 0,5 часа во 2 – 4 классах. 

Образовательная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика», на изучение которого отводится 4 часа в неделю (132 часа в год в 

1. классе, по 136 часов в год во 2 - 4 классах). 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» включает в себя 

учебный предмет «Окружающий мир», на изучение которого отводится 2 часа в неделю в 

1 - 4 классах (по 66 часов в год в 1 классе, 68 часов в год во 2 – 4 классах). Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  Основные задачи реализации содержания предметной области  

«Обществознание и естествознание»: формирование      уважительного      отношения      к      

семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      

ситуациях.      Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи предметной области «Искусство» (представлена предметами 

музыка и изобразительное искусство) (2 часа в неделю): развитие       способностей       
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к       художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

На учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в 1 классе (из расчета 1 час в 

неделю), 34 часа во 2-4 классах. На изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 33 часа в 1 классе (из расчета 1 час в неделю), 34 часа во 2-4 классах (из расчета 

1 час в неделю).  

Основные задачи предметной области «Технология» (представлена предметом 

технология): формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование      первоначального  опыта  практической преобразовательной 

деятельности. 

На изучение предмета «Технология» отводится 33 часа в 1. классе (из расчета 1 час в 

неделю), 34 часа во 2-4 классах (из расчета 1 час в неделю). 

    Основные задачи предметной области «Физическая культура»: (представлена 

предметом физическая культура) укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному     и     социальному     развитию,     успешному обучению,   

формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Уроки физической культуры проводятся по 2 часа в неделю (66 часов в год в 1  

классе, 68 часов в год во 2-4 классах).  

Обязательные коррекционные занятия проводятся во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю учителями начальных классов. Основная цель коррекционных занятий – развитие 

и коррекция вторичных нарушений психического развития, уточнение и дополнительная 

проработка некоторых учебных тем. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

в 4 классе в течение года по 1 часу в неделю.  Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России. 

Недельный Учебный план рассмотрен на педагогическом совете (Протокол № 11 от 

25.06.22) и утвержден приказом директора  

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Всего 

 

I  II III IV  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 3 15 
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Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение 
3 3 2 2 10 

Иностранный язык - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 28 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 24 

ритмика 1 1 1 1 4 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 12 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 
 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра  

Требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС   характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические, психолого- педагогические условия, а 

также учебно- методического и информационного обеспечения   реализации требований к 

результатам освоения адаптивной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды: 
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• обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  их родителей (законных представителей) и всего социума,  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровые условия 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей с ограниченными возможностями 

здоровья к творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные 

способы решения проблем, осуществлять поиск  нужной информации, критически 

мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. В МБОУ "Гимназия №2" эффективность 

работы обеспечивают квалифицированные специалисты:  учителя начальных классов, 

учитель музыки, учитель физкультуры, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, тьюторы, педагог-библиотекарь. Высшее образование имеют 100 % педагогов, в 

том числе специальное дефектологическое. В системе ведется аттестация и 

профессиональная подготовка кадров. Педагогический коллектив учреждения имеет 

устойчивую социальную и моральную установку,  доброжелательное отношение к 

обучающимся  и окружающим.  В коллективе создан благоприятный  психологический 

климат. 

 Для совершенствования кадрового обеспечения ФГОС НОО ОВЗ в  МБОУ 

"Гимназия №2" организовано:  

  своевременное повышение квалификации по темам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ всех педагогических работников начальной 

школы;   

 профессиональное развитие педагогических работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по  специальности 

«Психология».  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Логопедия».  

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 

Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с РАС программы коррекционной работы, которую проводят  

специалисты: педагог – психолог, учитель – логопед,; 
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при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, медицинской сестры. 

создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебные пособия, технические средства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с РАС. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с РАС.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП с 

учетом соотношения 2 ребенка с РАС при наполняемости класса 6 обучающихся.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(административно-управленческий не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

     

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами  педагогических 

работников; 

– кабинетом для занятий музыкой; 

- кабинетом педагога-психолога; 

- кабинетом учителя-логопеда; 

– помещением библиотеки; 

– актовым залом с необходимым акустическим и инструментальным оборудованием; 

– буфетом-раздаточной для питания обучающихся; 

– медицинским кабинетом; 

- спортивным залом;  

– административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– гардеробом, санузлами; 

– участком (пришкольной территорией). 

 МБОУ "Гимназия №2" располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим реализацию Основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
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 Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В школе имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. Имеется контролируемый доступ участников 

образовательной деятельностью к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 реализацию учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных;  

 исполнение  музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
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 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Требования к организации временного режима обучения 
Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для 

варианта 8.1 составляют 4 года.  
Учебный день включает в себя: уроки, индивидуальные и групповые  занятия со 

специалистами, внеурочная деятельность. Учебные занятия  начинаются в 8 ч.00 

мин.  Продолжительность учебной недели 5 дней. Обучающимся с РАС при 

необходимости, обусловленной ухудшением эмоционального состояния, 

тревожности, переутомления организуется дополнительный выходной день. 

Основанием для принятия такого решения будет либо справка от врача, либо 

заключение ППк.   

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Функционирование информационно-образовательной среды МБОУ "Гимназия №2" 

соответствует законодательству Российской Федерации (требованиям ФГОС НОО, 

Приказа от 4.10.2010 г. № 986 Минобрнауки России «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства РФ, 2006, № 31, ст. 3451).   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации АООП НОО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
Основными элементами ИОС являются: 

– Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (сканирование); 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет;  

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 
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микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;  среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ компетентности 

работников ОУ. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ "Гимназия №2"  обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ "Гимназия №2" является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
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достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического и трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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