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 Введение : 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Сад-Базовская средняя общеобразовательная школа; 

Сокращенное наименование: МБОУ Сад-Базовская сош; 

Юридический адрес: 346991, ул. Светлая, 19, поселок Крынка,  Матвеево-Курганского 

района, Ростовской области; 

Контактные телефоны: 88634137797;  

Электронный адрес: moy770@ rambler.ru;   

Сайт в Интернете: http://mksb770.narod.ru 

 чредитель: 

Отдел образования Администрации Матвеево -Курганского района, Ростовской области 

Распоряжение Главы Администрации Матвеево -Курганского района Ростовской области от 22 

марта 1993 № 40; Договор о взаимоотношении муниципального общеобразовательного 

учреждения Сад-Базовской  средней общеобразовательной школы с учредителем отделом 

Образования Администрации Матвеево -Курганского района Ростовской области от 01.08.2006 

г. 

Лицензия на образовательную деятельность серия 61 № 001326, регистрационный номер 2284 

выдана «9» апреля 2012 г., срок действия лицензии «бессрочно» Выдана Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (приложение №1, приказ 

Ростобрнадзора от 09.04.12 г. №1389), (последнее приложение к лицензии на осуществление 

образовательно  деятельности выдано 2 .0 .2015)  
 

           приложение к лицензии:  

           перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с    

           лицензией: общее образование: 

          -- начальное общее образование; 

          - основное общее образование; 

          - среднее общее образование; 

           

                              Дополнительное образование. 

---дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о  осударственно  аккредитации:  

Свидетельство на право ведения образовательной деятельности от 07.05.2015 года, 

регистрационный №2545, серия  ОIAO1  №  0000725. 

1. Общие положения 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Сад-Базовской сош разработана педагогическим коллективом в составе: 

Л.Н. Дереза, директор школы, 

Н.М.Сулейманова, заместитель директора по УВР, 

Ю.В.Гулевская, руководитель ШМО учителей начальных классов, 

А.С.Комарова- учитель 3-го класса 

 

Данная Адаптированная основная образовательная про ра  а начально о обще о 

образования разработана на основании следующе  нор ативно- правово  базы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598.  

 

2.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об 

http://mksb770.narod.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15" 

 

3.  Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 года № ВК 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ».  

4.  Письмо Минобрнауки России от 11 августа 2016 года № ВК 1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 года 

№ 07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС ОВЗ».  

6.   Письма Минобрнауки России от 13.11.2018 №07-3735 « О направлении методических 

рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

7. Письма Минобрнауки России от 11.11.2018 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования (НОО) обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 

8.2)― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающи-

хся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2)  определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающи ся с РАС (вариант 8.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

детей с РАС состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО детей с РАС. 

В структуре АООП НОО детей с РАС (вариант 8.2)  представлены: 

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

цель реализации АООП;  

принципы и подходы к формированию АООП; 

общая характеристика АООП НОО; 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

 - планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

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

финансовые, материально-технические условия). 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Вариант 8.2. АООП НОО разработан в соответствии с 
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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 общего образования для 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. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2)  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;  

― 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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2. елево  раздел 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее -АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 

(вариант 8.2) направлена на овладение обучающимися  с РАС учебной деятельностью и 

формирование   общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности 

(нравственно-эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное, физическое), в 

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

ценностями.  

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает  решение следующих задач ( в 

соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 

 -формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся; 

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

социального и эмоционального благополучия; 

 -формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

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

ценностями; 

 -формирование основ учебной деятельности; 

 -создание специальных условий для получения образования 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 АОП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 -формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

2.1.Пояснительная записка 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО представлены в разделе 1.Общие 

положения 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающиеся с РАС получают образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

 АООП НОО обучающихся с РАС 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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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС.  

 Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они 

быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

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

Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

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

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

при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

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

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

заторможенность 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. 

 Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 

трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

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

невербальной области, возможно в конструировании.  

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

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

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

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

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

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

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

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

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

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

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

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

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

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

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 
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функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения 

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

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно 

активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные 

знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

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

следующие специфические нужды: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса должно проходит регулярно, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

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

приближается к  3 классу практически к его полному включению в процесс начального 

школьного обучения;  

выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, начинался с тех, где он чувствовал 

себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включался во  

все остальные;  

Данный ребенок с РАС значительно задержан в развитии навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения: поэтому учитель и родители(законные представители)  всегда готовы к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 

туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не 

умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью.  

Учитель оказывает специальную поддержку детей (индивидуальную и при работе в 

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

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

поделиться впечатлениями;  

Возникает необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

помощником организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 

уроке; поддержка постепенно редуцируется и снимается по мере привыкания ребенка, 

освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков 

социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

ребенок был обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с педагогом по  

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

Для ребенка создана  четкая и упорядоченная временно-пространственная структура 

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

происходящего и самоорганизации;  

Проводится специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений проводится учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 
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«простого» и «сложного»; 

Введены специальные разделы коррекционного обучения, способствующие 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

Проводится специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

Учитель помогает ребенку с РАС нуждается в специальной организации на перемене, в 

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

включиться во взаимодействие с другими детьми; 

ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

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

отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

имеется специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

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

том, что он успешен на занятиях; 

педагог старается транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 

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

своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

педагогом проводится работа по развитию внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 

другими людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка используются существующие у него избирательные 

способности; 

процесс его обучения в начальной школе поддерживается  психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, 

семьи и школы; 

2.2. Планируе ые результаты освоения обучающи ися с расстро ства и 

аутистическо о спектра адаптированно  основно  общеобразовательно  про ра  ы 

начально о обще о образования 
 Результаты освоения обучающихся с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

 Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающихся с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающихся, 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 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; 
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 8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

 9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

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

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

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Русски  язык и 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; 

 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

 овладение техникой  чтения вслух (реализуя возможности 

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

элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое).  

 

Планируе ые результаты освоения учебно о пред ета(русски  язык) 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапред етные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Пред етные результаты. 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. 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. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

 

Планируе ые результаты изучения учебно о пред ета (литературное чтение) 

        Пред етные результаты 

 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть  стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 
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- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

  
Личностные результаты 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Основные направления коррекционно  работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

Родно  ( русски ) язык и родная (русская) литература 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 

Планируе ые результаты освоения про ра  ы (родно  язык   класс) 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 представление о речевом идеале; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах:  

 владение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 владение умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее;  

 владение способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов;  

 оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 
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работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых 

и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью.  

 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения 

таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

 использованиеразличных словарей, в том числе мультимедийных;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

 

 

Литературное чтение на родно  языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства республики Российской Федерации; находить общее и 
особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 
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Федерации, народов мира; 
 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 
понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 
(правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 
техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста;различать жанры 
фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 
мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и др. своего народа 
(других народов); сравнивать произведения фольклора  

в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 
произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать 
жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 
(других народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное 
литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 
действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 
содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства 
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формирование читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, 
научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, 
поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных 
и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его 
пересказа, для написания изложений;проявлять интерес к самостоятельному 
чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 
автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения 
фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 
дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 
фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица). 

 

ЛИТЕРАТ РНОЕ  ТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (  класс) 

Планируе ые результаты освоения учебно о пред ета . 

 

ЛИ НОСТНЫЕ РЕЗ ЛЬТАТЫ 

 чащиеся научатся: 

 с

 гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 с

амостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

 чащиеся получат воз ожность научиться: 

 п

онимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 с

обирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
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Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗ ЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 чащиеся научатся: 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания резуль татов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 чащиеся получат воз ожность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 чащиеся научатся: 

 о

пределять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 а

нализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 с

равнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 н

аходить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 с

амостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 п

онимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 
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др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 п

редлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 о

пределять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 с

оздавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

 с

равнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 чащиеся получат воз ожность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 чащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
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 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели 

и пр.); 

 

 чащиеся получат воз ожность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 представлять информацию разными способами 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗ ЛЬТАТЫ 

 

Виды речево  и читательско  деятельности 

 

 чащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 чащиеся получат воз ожность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости,трудолюбия);  

 эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 

в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
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 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках;  

 пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

 

Творческая деятельность 

 чащиеся научатся; 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

 

 чащиеся получат воз ожность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературныхвикторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 чащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки,рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

 

 

 

 чащиеся получат воз ожность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
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структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

       Иностранны  язык: 

     (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. 

        

В результате изучения иностранного языка при    получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

   В  результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника;  

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 



 23 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Ко  уникативные у ения 

Говорение  

 Выпускник   научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друг
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Выпускник получит воз ожность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит воз ожность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 тение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит воз ожность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Пись о 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит воз ожность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ 

в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 

оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования и и 

Гра ика  калли ра ия  ор о ра ия Выпускник 

научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

Выпускник получит воз ожность научиться: 
 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения
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уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит воз ожность научиться: распознавать 

связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать 

интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит воз ожность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Гра  атическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит воз ожность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Мате атика и ин ор атика: 

     (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; 

 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.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

2.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

3.Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих 

для всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

4.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Мини альны  и достаточны  уровни усвоения 

                            пред етны  результатов на конец обучения 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
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•знание числового ряда 1-20 в прямом и 

обратном порядке;  

•счет, присчитыванием, отсчитыванием 

по единице и равными числовыми 

группами в пределах 20;  

•откладывание любых чисел в пределах 

20 с использованием счетного материала; 

•знание названия компонентов сложения, 

вычитания; 

•понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания; 

•знание таблицы умножения однозначных 

чисел до 5; 

•пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

•знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

•выполнение письменных действия  

сложения и вычитания чисел в пределах 

20; 

•знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины (см дм), массы, 

времени и их соотношения;  

•различение чисел, полученных при счете 

и измерении, запись чисел; 

•определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 часа; 

•решение, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических 

задач; 

•вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью учителя на бумаге 

в клетку. 

 

•знание числового ряда 1-100 в прямом 

порядке;  

•счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

•откладывание любых чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала; 

•знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения; 

•понимание смысла арифметических 

действий сложения, вычитания, умножения; 

•знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел;  

•понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами  

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

•знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

•знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

•выполнение письменных действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 100; 

•знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины (см дм м), массы, времени и их 

соотношения;  

•различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

•знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года;  

•умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году;  

•знание количества суток в месяцах; 

•определение времени по часам 

тремяспособами с точностью до 5 мин; 

•решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических 

задач; 

•краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в 

два действия; 

•различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, линий;  

•знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на бумаге в клетку; 

•вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 
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Обществознание и естествознание 

 (Мир природы и человека): 

  

Планируе ые результаты обучения 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 

классе  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

      2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

           12.формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие 

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

и духовным ценностям; 

           13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Пред етные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В 

случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  
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Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету мир природы и 

человека в 3 классе. 

Мини альны  уровень: 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой  

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость  

его выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 

Достаточны  уровень:  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, 

санитар леса);  

 знать правила гигиены органов чувств;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 

Основная цель пред ета «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, 

раскрывающих причинные, следственные, временные и  другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы; 

            формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и 

«География», создание преемственной системы знаний между названными предметами. 

 

 Задачи курса « Мир природы и человека»: 

уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

сформировать знания учащихся о природе своего края; 

сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

Изобразительное искусство  

      

   Планируе ые результаты освоения учебно о пред ета  

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на 

основе ФГОС образования обучающихся с РАС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  

качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 



 30 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное 

искусство», относятся:  

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных 

путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, 

переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию 

(красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие 

факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 

Пред етные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют  достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Музыка 
  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
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деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Обучающиеся  научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

  У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: сформированность 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

   В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
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творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание  узыки 

Обучающийся: 

1. 1.Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

  Основы  узыкально   ра оты Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метрорит . Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
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5. Нотная  ра ота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные  ор ы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит воз ожность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально 

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

 

Те ноло ия 

 
ПЛАНИР ЕМЫЕ РЕЗ ЛЬТАТЫ ИЗ  ЕНИЯ   ЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Метапред етные результаты 

Регулятивные УУД 

  чащиеся научатся: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

  чащиеся научатся: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

  чащиеся получат воз ожность научиться: 
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 

Пред етные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

  чащиеся научатся: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

  чащиеся получат воз ожность научиться: 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

  чащиеся получат воз ожность научиться  
 находить названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 видеть последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 находить основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 освоят правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 видеть косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 видеть названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

  чащиеся получат воз ожность научиться: 
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 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

  чащиеся научатся: 

 находить простейшие способы достижения прочности конструкций. 

  чащиеся получат воз ожность научиться: 
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

  чащиеся научатся: 

 знать названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 видеть общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

 формирование представлений о свойствах материалов; 

 приобретение навыков самообслуживания;  

 овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

      В результате обучения обучающиеся  на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о  изическо  культуре 

Обучающи ся научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Обучающи ся  получит воз ожность научиться: 
 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности 

 

Способы  изкультурно  деятельности 

Обучающи ся научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 
 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 
 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
 

Обучающи ся получит воз ожность научиться: 
 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 

Физическое совершенствование 

 

Обучающи ся научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах  

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
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Обучающи ся получит воз ожность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво упражнения 

 

2. . Систе а оценки достижения обучающи ися с расстро ства и аутистическо о 

спектра планируе ы  результатов освоения адаптированно  основно  

общеобразовательно  про ра  ы начально о обще о образования 
 Основными направлениями и целями оценочной  деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

 Система оценки достижения обучающихся 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 обучающейся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающимися с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС и 

развития жизненной компетенции. 

 Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении под одов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающейся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

 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. 

 В соответствии с требования ФГОС НОО обучающи ся с РАС оценке подлежат 

личностные   етапред етные и пред етные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающейся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

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

жизненным компетенциям. 

Метапред етные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
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межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем ФГОС ООО. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающихся 

с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

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

на управление своей познавательной деятельностью. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального  

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. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

 - достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Пред етные результаты включают освоенные обучающихся с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

  

 В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

наблюдения и др.). 

 . Содержательны  раздел 

 .1. Про ра  а  ор ирования универсальны  учебны  де стви  
 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

 Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающихся с РАС как субъекта учебной деятельности. 

 Задачами реализации программы являются: 

 ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 ― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 ―развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 •определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 

 •определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС  

содержит: 
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описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 .2. Про ра  ы учебны  пред етов  курсов коррекционно-развивающе  области 
Основное содержание учебных предметов 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО обучающихся с РАС. 

 Рабочие программы по предметам  (для обучающихся с ТНР) разрабатываются в 

соответствии с УМК «Школа России». УМК «Школа России» разработан в соответствии с 

современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, 

так и значение каждого учебного предмета в отдельности. Ведущей целевой установкой 

УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека - гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Основное содержание учебных предметов 

 .2.1.Русски  язык 
 

 

 Содержание учебно о пред ета( русски  язык) 

             

 

 

 .2.2. Литературное чтение 

                                             

 

Содержание учебно о пред ета 

           Те а раздела Основные   содержательные линии  арактеристика 

основны  видов учебно  

деятельности 

Здравству    школа! 

 

М. Садовский «Сентябрь» 

По В.Воскобойникову «Весёлая 

улица» 

В. Берестов «Первое сентября» 

По В. Драгунскому «Завтра в школу» 

По Э. Шиму «Пятёрки» 

В.Бирюков «Кто лучшим будет» 

По В.Хомченко «Обида» 

А. Аксёнова «Наша учительница» 

 

          Учащиеся 

знакомятся с небольшими 

по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений о жизни 

детей в школе, об 

обязанностях школьников. 
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Осень наступила. 

 

О. Высотская «Осень» 

По Ю.Ковалю «Последний лист» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

По Н.Сладкову «Сентябрь на дворе» 

В. Степанов «Воробей» 

По А.Баркову «Лето на веревочке» 

Е. Благинина «Улетают, улетели …» 

По Э.Шиму «Ворона и синица» 

По Л.Воронковой «За кормом для 

птиц» 

Г. Ладонщиков «В октябре» 

По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем 

ветре» 

Учащиеся знакомятся с 

небольшими по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений об 

изменениях в природе, о 

жизни растений осенью. 

 чи ся трудиться. 

 

Ю. Тувим «Все для всех» 

По Д. Габе «Работа» 

В. Орлов «Мои помощники» 

По А. Потаповой «Бабушка и внучка» 

Б. Заходер «Повар» 

По М.Дружининой «Сюрприз» 

О. Высотская «Маргаритка» 

По В.Хомченко «Пуговица» 

Г. Ладонщиков «Портниха» 

В. Осеева «Пуговица» 

По В.Голявкину «Как я помогал маме 

мыть пол» 

По С. Баруздину «Как Алешке 

учиться надоело» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла» 

Учащиеся знакомятся с 

небольшими по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений о труде 

взрослых, об участии в 

домашнем труде детей. 

Ребята  о зверята . 

 

По Е. Чарушину «Лисята» 

По Н.Сладкову «Лисица и Ёж»; Е. 

Тараховская «Заяц» 

По М.Пришвину «Ёж» 

По А.Баркову «Материнская забота» 

По Г. Снегирёву «Белёк» 

В. Приходько «Пин и Гвин» 

По Б.Житкову «Галка» 

По В.Гаранжину «Куриный 

воспитанник» 

По М.Тарловскому «Добрый Волк» 

По Н.Носову «Живая шляпа» 

По Н.Павловой «Котята» 

В. Берестов «Кошкин щенок» 

По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

          Учащиеся 

знакомятся с небольшими 

по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений о жизни 

животных в разное время 

года. 



 41 

 удесны   ир сказок. 

 

Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

Русская народная сказка «Храбрый 

баран» 

Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев» 

Украинская народная сказка «Овечка 

и волк» 

Башкирская народная сказка 

«Медведь и пчелы» 

Таджикская народная сказка «Тигр и 

лиса» 

Французская народная сказка «Лиса 

и куропатка» 

Абхазская народная сказка «Куцый 

хвост» 

Удмуртская народная сказка «Глупый 

котёнок» 

          Учащиеся 

знакомятся с небольшими 

по объёму сказками 

разных народов. 

Зи ушка-зи а. 

 

«Ой ты, зимушка – зима!» 

По В.Бианки «Заяц, Косач, Медведь и 

Дед Мороз» 

М. Садовский «Декабрь» 

По Л. Воронковой «Как ёлку 

наряжали» 

С. Попов «В новогоднюю ночь» 

По А. Усачёву «Как Дед Мороз 

сделал себе помощников» 

По А.Потаповой «Такой вот герой» 

С.Есенин «Зима» 

С. Суворова «Подарок» 

По В. Голявкину «У Ники новые 

лыжи» 

И. Шевчук «С прогулки» 

По М.Быковой «Неудачная находка» 

И. Суриков «Детство» 

По Е.Чарушину «Что за зверь» 

По Э.Шиму «Не стучать – все спят» 

В. Степанов «Зайка» 

По Н.Сладкову «Еловая каша» 

З. Александрова «Снежок» 

По С.Баруздину «Коллективная 

печка» 

В. Аникин «Доскажи словечко» (Зимние 

загадки) 

          Учащиеся 

знакомятся с небольшими 

по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений об 

изменениях в природе, о 

жизни растений зимой. 
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Так нельзя  а так  ожно. 

 

По А.Ягафаровой «Снегирь и 

Синичка» 

По В.Хомченко «Птица-синица» 

Г.Ладонщиков «Дельный совет» 

По Л. Толстому «Косточка» 

По С.Георгиеву «Праздничный стол» 

В. Бесрестов «За игрой» 

С. Баруздин «Бревно» 

А. Седугин «Как Артёмка котенка 

спас» 

По В.Осеевой «Подвиг» 

По В.Бирюкову «Лесные доктора» 

          Учащиеся 

знакомятся с небольшими 

по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений о хороших и 

плохих поступках, о 

дружбе и взаимопомощи. 

Весна в окно стучится. 

 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

По В. Бирюкову «Весенняя песня» 

По Э.Шиму «Сосулька» 

Русская народная песня «Выгляни, 

Солнышко» 

С. Вербова «Мамин портрет» 

П. Синявский «Разноцветный 

подарок» 

А. Седугин «Тихо-тихо» 

Р. Сеф «Лицом к весне» 

С. Вербова «Ледоход» 

По Р.Фархади «Сон Медвежонка» 

Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 

По В.Бианки «Заяц на дереве» 

С. Погореловский «Наши гости» 

По Г.Скребицкому «Скворушка» 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 

По К. Ушинскому «Пчёлки на 

разведках» 

По А.Баркову «Тюльпаны» 

Учащиеся знакомятся с 

небольшими по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений об 

изменениях в природе, о 

жизни растений весной. 

Веселые истории 

 

Р. Фархада «Перепутаница» 

По Г.Остеру «Эхо» 

А. Шибаев «Кто кем становится» 

А. Усачёв «Волшебный барабан» 

М. Пляцковский «Шишки» 

По Ю. Степанову «Портрет» 

М. Бородицкая «Булочная песенка» 

          Учащиеся 

знакомятся с небольшими 

по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений, 

содержащих смешные 

истории о детях. 

Родина люби ая. 

 

Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине» 

По К.Ушинскому «Наше Отечество» 

По Т.Кудрявцевой «Флаг России» 

М. Ильин «Главный город страны» 

В. Степанов «Песня» 

А.Усачёв «День Победы» 

По С. Баруздину «Страшный клад» 

По С.Алексееву «Тульские пряники» 

        Учащиеся знакомятся 

с небольшими по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений о Родине, о 

Москве, о природе. 
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Здравству   лето! 

 

А. Усачёв «Что такое лето?» 

По Л.Воронковой «Что сказала бы 

мама» 

М. Дружинина «Земляника» 

По В.Хомченко «Куда исчез гриб» 

По В.Бианки «Ёж-спаситель» 

Р. Фархади «Жарко» 

По Э.Шиму «Верное время» 

Е. Савельева «Доскажи 

словечко»(летние загадки) 

     Учащиеся знакомятся с 

небольшими по объёму 

произведениями, 

отрывками из 

произведений об 

изменениях в природе, о 

жизни растений летом.      

 

 

 

Родно  язык и литературное чтение на родно  языке  

СОДЕРЖАНИЕ   ЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Р ССКИ  РОДНО  ЯЗЫК» 

Трети   од обучения 0 5ч ( все о 17ч) 

Раздел 1. Русски  язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Раздел 2. Язык в де ствии (5 часов) 

Раздел  . Секреты речи и текста (2 часов) 

 

Раздел 

про ра  ы 

 арактеристика основны  

содержательны  лини   

 арактеристика основны  видов 

деятельности  

 

1.Русски  

язык: 

прошлое и 

настоящее 

7часов 

Где  путь  прямой, там  не 

езди  по  прямой 

Кто друг прямой, тот  брат  

родной 

Дождик  вымочит, а красно  

солнышко  высушит 

Сошлись  два  друга  -  мороз  

да  вьюга 

Ветер  без  крыльев  

летает.Какой  лес  без  чудес. 

Дело  мастера  

боится.Заиграйте, мои  гусли 

Что  ни  город, то  норов. У  

земли  ясно  солнце, у  

человека  -  слово 

Крылатые слова и выражения из русских 

народных и литературных сказок (дело  

мастера  боится и др.), источники, значение 

и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры 

народа. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 
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2.Язык в 

де ствии 

 часов 

Для  чего  нужны  суффиксы? 

Какие  особенности  рода  

имён  существительных  есть  

в  русском  языке? 

Все ли  имена  

существительные «умеют» 

изменятся  по  числам? 

Как  изменяются  имена  

существительные  во  

множественном  числе? 

Зачем  в  русском  языке  

такие  разные  предлоги? 

Предлоги с 

пространственным значением 

на практическом уровне. 

Суффиксы, с помощью  которых  можно  

выразить  своё  отношение  к  ситуации  или  

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – 

девчушка и т.п.). Особенности  рода  имён  

существительных  в  русском  языке. 

Особенности изменения  имён  

существительных  по числам. 

Общепринятые  нормы родного  русского  

языка  в употреблении  имён  

существительных  во  множественном  

числе. Правильное   употребление  

предлогов. 

 

 .Секреты 

речи и 

текста 

 4часов 

Создаём  тексты   -  

рассуждения 

Учимся  редактировать  текст 

Создаём   тексты-

повествования. 

Языковые особенности 

текстов фольклора и 

художественных текстов 

Распознавание  типов  текста. Составление  

текстов-повествований, текстов-

рассуждений. Редактирование текста. 

 

 

Литературное чтение на родно  языке  кл.                  

Трети   од обучения 0 5ч ( все о 17ч) 

 

 

Содержание учебно о пред ета 

Раздел 

про ра  ы 

Те ы 

 арактеристика основны  

содержательны  лини . 

 

 арактеристика основны  

видов деятельности  

 

Кни и – 

 ои друзья 

  часа 

Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная 

книга. 

Наставления детям Владимира 

Мономаха. Б. Горбачевский 

«Первопечатник Иван 

Фёдоров». Первая азбука Ивана 

Фёдорова. Наставления Библии. 

 

Предпола ать на основе 

названия содержание главы. 

На одить в словаре 

непонятные слова. 

Раз ышлять над 

прочитанным. На одить 

слова, которые помогают 

представить героя 

произведения  устного 

народного творчества.  

На одить информацию о 

старинных книгах из 

учебника. Про нозировать 

содержание раздела.  итать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 
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Обсуждать в паре и группе 

высказывания великих людей 

о книге. Готовить 

выступление на заданную 

тему.  

Жизнь 

дана на 

добрые 

дела 

 часа 

В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа. 

Донской фольклор. Пословицы и 

поговорки. М. Зощенко. Не надо 

врать. Смысл поступка. 

Про нозировать содержание 

раздела, выражать свое 

отношение к прочитанному, и 

увиденному. Составлять 

рассказ о Родине, о семье, о 

детстве. 

Видеть и пони ать поступки 

героев, выделять главную 

мысль произведения, 

отношение автора.  

Делить текст на смысловые 

части, выделять микротему 

каждой части, читать 

вдумчиво, понимать значение 

незнакомых слов.  итать 

произведения вслух с 

постепенным переходом про 

себя. На одить авторские 

сравнения и подбирать свои 

сравнения. 

Пони ать содержание 

прочитанного, высказывать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Ориентироваться в тексте, 

находить в тексте ответы на 

вопросы. 

 

Волшебная 

сказка 

5часов 

Русская народная сказка «Летучий 

корабль». Особенности 

волшебнойсказки. 

Русская сказка «Морозко». 

Характеристика героев 

сказки.Народные сказки донского 

края. Сказка «Кто работает, тот и 

ест». Русская народная сказка « 

Белая уточка». Смысл 

сказки.Тестирование по 

выявлению читательско о 

кру озора.Русская народная 

сказка «По щучьему веленью». 

Сочинять сказки и загадки 

опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Соотносить качества с 

героями сказок. 

Приду ывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты.  Видеть и пони ать 

поступки героев, выделять 

главную мысль произведения, 

отношение автора.  

Делить текст на смысловые 

части, выделять микротему 

каждой части, читать 

вдумчиво, понимать значение 

незнакомых слов.  итать 

произведения вслух с 

постепенным переходом про 

себя. На одить авторские 

сравнения и подбирать свои 

сравнения. 

Пони ать содержание 
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 .2. . Иностранны  язык 

Предметное содержание речи 

прочитанного, высказывать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Ориентироваться в тексте, 

находить в тексте ответы на 

вопросы. 

 

Картины 

родно  

природы 

  часов 

Стихи о донском крае. Иван 

Ефимович Ковалевский «Туман и 

солнце», «Утренний дождь». М. 

Пришвин. Осинкам холодно. 

Приём олицетворения как 

средствосозданияобраза.Владимир 

Семенович Моложавенко 

«Голубые родники (фрагмент)/ 

Михаил Шолохов «Сыновий 

поклон Тихому Дону». О. 

Высотская. Одуванчик. З. 

Александрова. Одуванчик. 

Сравнениеобразов.Саша Чёрный. 

Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

Сравнение 

произведенийлитературы и 

живописи. 

 

Про нозировать содержание 

раздела. Различать 

стихотворный и прозаический 

текст. Сравнивать их. 

На одить средства 

художественной 

выразительности. Подбирать 

свои собственные 

придуманные слова. 

Создавать с помощью   слова 

собственные картины. 

Наблюдать за жизнью слов в  

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Приду ывать 

собственные сравнения. 

Представлять картины 

осенней природы. Оценивать 

свой ответ. Контролировать 

себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  итать 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта, 

сравнивать стихи разных 

поэтов  на одну тему, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Приду ывать рассказ о 

родном крае.читать с 

выражением, опираясь на 

ритм произведения. 

Раз ышлять над 

прочитанным. 

Контролировать свое 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достиженияВыполнять 

текстовые задания, оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов. 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

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

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

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 
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(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

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

однородными членами.  

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

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 .2.4. Мате атика 
 

Содержание учебно о пред ета  

 

Разделы 

про ра  ы  

 арактеристика основны  

содержательны  лини   

 арактеристика основны  видов учебно  

деятельности. 
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Ну ерация  

Нумерация чисел в пределах 

100.  

Получение и запись круглых 

десятков. Счёт десятками до 100. 

Запись круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из десятков 

и единиц, их запись. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и 

единицы. Умение откладывать число в 

пределах 100 на счётах.  

Числовой ряд 1-100. Счёт в 

пределах 100 (количественный и 

порядковый). Присчитывание, 

отсчитывание по единице, равными 

числовыми группами по 2, по 5, по 3, 

по 4 (в прямой и обратной 

последовательности). Сравнение 

чисел: сравнение чисел, стоящих 

рядом в числовом ряду, сравнение 

чисел по количеству десятков и 

единиц. Увеличение, уменьшение 

чисел на несколько десятков, единиц. 

Числа чётные и нечётные. 

 

Образовывать  называть и записывать 

числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения. 

 порядочивать заданные числа. 

 станавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Класси ицировать (объединять в группы) 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу.  

За енять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, при енять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Единицы 

из ерения и и  

соотношения 

 

Монета 50 к., бумажные 

купюры достоинством 50 р., 100 р. 

Замена нескольких бумажных купюр 

по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) 

одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 

50 к.). Размен бумажных купюр 

достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 

к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). 

Соотношение: 1 р. = 100 к.  

 Единица измерения длины: 

метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 

1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Единица 

измерения массы: килограмм. 

Обозначение: 1 кг. Единица измерения 

ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. 

Единицы измерения времени: минута, 

год. Обозначение: 1 мин, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 

ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 СУТ., 1 год = 

12 мес. Отрывной календарь и табель-

календарь. Порядок месяцев, их 

названия.  

 Чтение и запись чисел, 

выраженных одной единицей 

измерения. Сравнение записей, 

полученных при счёте и измерении.  

 Определение времени по часам 

с точностью до получаса, четверти 

часа, до 5 мин (10 ч 45 мин и без 15 

мин 11 ч). 

 

Сравнивать  площадь, единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, соотношение 

между ними; площадь прямоугольника 

(квадрата); единицы времени: год, месяц, 

сутки, соотносить между ними; круг, 

окружность, центр, радиус, диаметр 

окружности (круга); нахождение доли числа 

и числа по его доле, сравнение долей. 
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Ари  етические 

де ствия 

 

Называние компонентов и результатов 

сложения и вычитания (в речи 

учителя). Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 с переходом через 

десяток. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода через 

разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 

61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 

61 + 39 и соответствующие случаи 

вычитания). Нуль в качестве 

компонента сложения и вычитания, 

нуль в результате вычитания.  

 Умножение как сложение 

нескольких одинаковых слагaeмыx. 

Знак умножения «х»). Замена 

сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение действия 

умножения. Деление на две равные 

части, или пополам. Деление 

предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 

равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления «: ». 

Чтение действия деления.  

 Таблица умножения числа на 2. 

Называние компонентов и результата 

умножения (в речи учителя).  

 Таблица деления числа на 2. 

Называние компонентов и результата 

деления (в речи учителя). Взаимосвязь 

действий умножения и деления.  

Таблица умножения чисел на 3, 

4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных 

частей в пределах 20. 

Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь 

таблиц умножения и деления.  

 Увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. Скобки. 

Действия 1 и 11 ступеней. Порядок 

выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

 

Составлять и решать задачи, обратные 

заданной. 

Моделировать с помощью схематических 

чертежей зависимости между величинами в 

задачах на нахождение неизвестного. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические 

ошибки и ошибки в вычислениях при 

решении задачи. Вычислять значение 

буквенного выражения с одной переменной 

при заданных значениях буквы, использо-

вать различные приёмы при вычислении 

значения числового выражения, в том числе 

правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения. 

Решать уравнения с нахождением  

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. Использовать различные 

приёмы проверки правильности 

выполненных 

вычислений. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и рас-

ширении знаний и способов 

действий. Составлять план работы. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 
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Ари  етические 

задачи  

 

Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного 

(деление на равные части); увеличение 

в несколько раз, уменьшение в 

несколько раз.  

 Вычисление стоимости на 

основе зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью.  

 Составные арифметические 

задачи в два действия, составленные 

из ранее решаемых простых задач. 

 

При енять алгоритм умножения в 

вычислениях, объяснять прием вычислений; 

решать уравнения с одинаковыми числами, 

текстовые задачи арифметическим 

способом; Выполнять деление суммы на 

число, выбирая удобный способ; решать 

текстовые задачи разными способами; 

составлять выражения; соблюдать порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

решать задачи; составлять задачи, 

обратные данной; решать нестандартные 

задачи; вычислять значения выражений 

удобным способом; представлять 

многозначное число в виде  

суммы разрядных слагаемых 

 

Гео етрически  

 атериал  

 

Построение отрезка больше (меньше) 

данного, равного данному. 

Пересечение линий (отрезков), точка 

пересечения. Обозначение точки 

пересечения буквой.  

 Окружность, круг. Циркуль. 

Центр и радиус. Построение 

окружности с помощью циркуля. 

Обозначение центра окружности 

буквой о. Дуга как часть окружности.  

 Многоугольник. Вершины, 

стороны, углы многоугольника. 

Название многоугольника в 

зависимости от количества углов. 

Измерение сторон, вычерчивание по 

данным вершинам. Четырёхугольник.  

 Прямоугольник (квадрат). 

Противоположные стороны.  

Свойства сторон, углов. 

 

 ертить отрезки заданной длины,  

различать круг и окружность;  обозначать 

геометрические фигуры буквами, 

изображать геометрические фигуры 

(отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; читать плана участка (комнаты, 

сада и др.); измерять  длину отрезка; 

вычислять площади прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам его сторон; 

выражать площади объектов в разных 

единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), 

используя соотношения между ними. 

Сравнивать  площадь, единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадра. 

 

 

 

 .2.5. Окружающи   ир  
 

Содержание учебно о пред ета. 

 

Разделы про ра  ы 

/основное содержание 

по те а                 

 арактеристика 

основны  

содержательны  лини  

 арактеристика основны  видов учебно  

деятельности 
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Сезонные из енения в 

неживо  природе  

 

 

Растения и животные в 

разное вре я  ода 

 

Осень. Растения осенью. 

Животные осенью. 

Занятия людей осенью. 

Зима. Растения зимой. 

Животные зимой. 

Занятия людей зимой. 

Весна. Растения весной. 

Животные весной. 

Занятия людей весной. 

Лето. Растения летом. 

Животные летом. 

Занятия людей летом. 

Закрепление представлений о влиянии 

солнца на смену времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над 

горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество 

тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. 

Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, 

оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие 

дни, радуга, холодный — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их 

описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. 

Названия месяцев. 

Наблюдения за растениями сада и леса в 

разное время да: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление 

цветов и трав (медуница). Птицы зимующие 

и перелётные: клёст, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд 

людей в разное время года 

 

Неживая природа 

 

Солнце в разные времена 

года. 

Восход и закат солнца. 

Календарь. 

Воздух. Значение 

воздуха. 

Термометр. 

Ветер. Направления 

ветра. 

Воздух и его значение в жизни растений, 

животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Изменение 

температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. 

Направление ветра. 

 

Живая природа 

 

Растения. Сравнение 

растений. Части 

растений. 

Растения сада. 

Плоды и семена. 

Грибы. 

Травы. 

 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их 

признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), 

ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 

названия); ягодные кустарники (2—3 

названия). Внешний вид, распознавание. 

Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и 

лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды 

съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 
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Животные 

 

Животные. Дикие 

животные. 

Домашние животные. 

Птицы.  

Перелётные птицы. 

Зимующие птицы. 

Хищные птицы. 

Певчие птицы. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. 

Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детёныши. Приспособление диких 

животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, 

кролик. Внешний вид, питание, детёныши. 

Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. 

Сходства и различия: кабан — свинья, заяц 

— кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы 

перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие 

птицы: соловей, жаворонок. 

 

 еловек 

 

Человек. Дыхание 

человека. 

Профилактика 

простудных заболеваний. 

Кровь. Сердце. Пульс. 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Питание человека. 

Дыхание человека. Элементарные 

представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его 

назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

 

 

 

 

3.2.6. Изобразительное искусство 

                                        Содержание учебно о  атериала 

Раздел 

про ра  ы/со

держание 

курса 

 арактеристика основны  

содержательны  лини  

 

 арактеристика основны  видов учебно  

деятельности 

«Обучение 

ко позиционн

о  

деятельности» 

 

Рисование на темы: "Осень. 

Птицы улетают"; "Дети лепят 

снеговика"; "Скворечник на 

березе. Весна"; "Деревня. Дома 

и деревья в деревне летом". 

Иллюстрирование сказки 

"Колобок": "Колобок лежит на 

окне", "Колобок катится по 

дорожке". 

Выполнение аппликаций: 

"Закладка для книг" (узор из 

растительных форм). "Разная 

посуда" (коллективная работа: 

на цветной фон наклеиваются 

чашки, кружки, кринки, 

которые дети вырезают из по-

лосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью 

картофельного штампа 

(элементы узора - растительные 

Закрепление умения размещать рисунок на 

изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости 

от содержания рисунка или особенностей 

формы изображаемого предмета; закрепление 

умения учитывать необходимость 

соответствия размера рисунка и величины 

листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. 

Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", 

"посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы 

в рисунке при передаче глубины 

пространства: ближние - ниже, дальние - 

выше на листе бумаги; использовать прием 

загораживания одних предметов другими, 

уменьшения величины удаленных предметов 

по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя. 
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формы, снежинки и т.п. - 

выполняются с помощью 

учителя) 

 

Знакомство с различными вариантами 

построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном 

формате), обучение способам достижения 

ритма в узоре повторением и чередованием 

формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно 

планировать свою изобразительную 

деятельность (лепка, работу над аппликацией, 

рисование). 

 

«Развитие у 

учащи ся 

у ени  

восприни ать 

и изображать 

 ор у 

пред етов  

пропорции  

конструкцию» 

 

Лепка; "Зайчик", "Гусь" по 

мотивам дымковской игрушки; 

пирамида из шаров, круглых 

лепешек, вылепленных в 

сериации по величине из 

пластилина; "Человек стоит - 

идет - бежит" (преобразование 

вылепленной из пластилина 

фигурки человека). 

Аппликация: "Бабочка" 

(вырезание из цветной бумаги, 

сложенной вдвое; 

дорисовывание фломастером); 

"Узор в квадрате из листьев"; 

Рисование с натуры 

вылепленных игрушек: 

"Лошадка" или "Гусь" по 

выбору учителя; рисование с 

натуры разной посуды: чашки, 

кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и 

наблюдению: "Деревья зимой" 

(черная гуашь, кисть, 

шариковая ручка). "Деревья 

осенью. Дует ветер". 

Рисование с натуры 

вылепленного человечка в 

положении статики и динамики 

(стоит, идет, бежит). 

Рисование элементов 

Городецкой росписи (листья, 

бутоны, цветы). Составление 

узора в квадрате: "Коробочка". 

 

Формирование навыков обследования 

предметов с целью их изображения; 

использование метода сравнения в этой 

работе, определенной последовательности в 

видах работ: сначала лепка, затем состав-

ление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму 

предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении 

тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с 

опорой на образы дымковских 

игрушек:"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение 

формы (человек идет, бежит: дерево на ветру, 

развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении 

о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией на 

примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей 

посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов 

декора Городецких игрушек (листья, цветы, 

бутоны). Выполнение узора в квадрате с ис-

пользованием элементов Городецкой росписи. 

Обучению приему составления узора в 

квадрате с учетом центральной симметрии в 

аппликации. 

 

«Развитие у 

учащи ся 

восприятия 

цвета 

пред етов и 

 ор ировани

е у ени  

передавать 

е о в  

Рисование с натуры трех пиров, 

окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по 

представлению предметов, 

которые можно окрасить 

составными цветами (например, 

лист тополя, апельсин, цветок и 

т.п.) 

Упражнение: Получение на 

Расширение представлений учащихся о цвете 

и красках: работа над понятиями "основные" 

("главные") цвета - красный, синий, желтый и 

"составные цвета" (как цвета, которые можно 

составить из основных, главных цветов - 

зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричне-

вый). 

Развитие технических навыков работы 

красками. Закрепление приемов получения 
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живописи» 

 

палитре оттенков черного цвета 

(темно-серый, серый, светло-

серчй), зеленого цвета (светло-

зеленый), и окраска 

изображений (например, лист 

сирени, монеты и т.п.). 

Раскрашивание нарисованных с 

натуры предметов (посуда, 

игрушки самой простой формы, 

например, мяч, кубики и т.п.). 

Рисование элементов 

Городецкой или Косовской 

росписи (листья, бутоны, 

цветы). 

Работа в цвете на темы: "Осень. 

Птицы улетают", "Дети лепят 

снеговика", "Скворечник на 

березе. Весна", "Деревня. Дома 

и деревья в деревне летом". 

(Использование расширенных 

знаний учащихся о цвете, 

закрепление приемов 

получения светлых оттенков 

цвета при изображении кеба, 

земли, стволов деревьев). 

 

смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам посветления цвета 

(разбавлением краски водой или добавлением 

белил). Получение голубой, розовой, светло-

зеленой, серой, светло-коричневой краски. 

Использование полученных осветленных 

красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по 

представлению. 

 

 «Обучение 

восприятию 

произведени  

искусства» 
 

Произведения живописи: 

И.Левитан "Золотая осень", 

"Весна. Большая вода", 

"Березовая роща", И. Шишкин 

"Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; 

Куинджи "Березовая роща"; А. 

Саврасов "Грачи прилетели"; И. 

Бродский "Опавшие листья"; А. 

Пластов "Колокольчики и 

ромашки", "Первый снег"; К. 

Коровин "Зимой"; Ф. Толстой 

"Ветка липы". 

Произведения декоративно-

прикладного искусства: 

полотенце, платки с узорами, 

изделия Городца, Косова, 

Дымково, Хохломы, Каргополя. 

Закрепление речевого 

материала I и II класса. 

Новые слова, словосочетания, 

фразы: 

Художник, природа, красота; 

белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, 

движение; 

загораживать, украшать, 

изображать, рассматривать, 

сравнивать; 

уменьшаться (маленький), 

Формирование у учащихся представлений о 

работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в 

книге, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее 
нарисовать. 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их 
нарисовать, придумать 

другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные 
времена года. 

Как художник придумывает узоры для 

украшения предметов, ткани и др. 



 56 

 

 

 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

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

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

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

динамика, тембр, лад и др.). 

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

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

увеличиваться (большой); 

придумывать; 

идет, бежит, стоит; развевается 

(флаг на ветру); примакивать, 

высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т.д; 

голубой, розовый, серый; 

широкий, узкий; высокий, 

низкий; близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, 

ритм в узоре, (картофельный) 

штамп, русский узор, народный 

узор; Россия, Русь, народ, 

русский и другие народности. 

приготовь рабочее место; рисуй, 

чтобы было похоже 

(одинаково). Рисуй, как 

запомнил (по памяти); работай 

кончиком кисти, вот так; помой 

кисточку в воде; 

в узоре повторяется форма и 

цвет; фон в узоре желтый; 

форма предмета похожа на 

овал; 

Сначала нарисую ствол, потом 

ветки.. Машина загораживает 

дом. 
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развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

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

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

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

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

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

3.2.8. Те ноло ия  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

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

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

 

Содержание  учебно о пред ета 

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  

сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  

основными  предметами  начальной школ 

 

 

Содержание учебно о курса. 

 

Раздел программы 

Темы  

Характеристика основных содержательных 

линий 
 арактеристика основны  

видов деятельности  

 

Мастерская 

скульптора  

 

Как работает скульптор? Скульптура 

разных времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

Проверочная работа 

«Провери  себя» 

Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных 

материалов. 

Умение работать с 

пластилином и другими 

пластичными материалами.. 

Выполнение и распределение 

обязанностей в группе.  
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Мастерская 

рукодельницы 

 

Вышивка и вышивание. Строчка 

петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» История швейной 

машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. 

Подвеска.  

Проверочная работа 

«Провери  себя» 

Проект «Волшебное 

дерево». 

Проект «Подвеска».  

Умение пользоваться 

терминами. Умение 

пользоваться ножницами и  

нитками. Выполнение и 

распределение обязанностей в 

группе. 

 

      Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты. 

 

3.2.9. Физическая культура  

Знания о  изическо  культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории  изическо  культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных качеств. 
 

Знания по физической культуре. 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

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

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

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

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

                                                 
1
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Гимнастика.  

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

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

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

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи
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3.2.10.Содержание курсов коррекционно-развивающе  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 может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, 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. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

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); 

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.  

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; 
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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.   

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). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

1.«Психокоррекционные занятия»-3ч. обучающийся регулярно посещает занятия  с 

психологом, логопедом в городе Таганроге.(прилагаеися справка и характеристика 

специалиста). 

       2. «Учусь писать правильно»-1ч ( с учителем) 

        3. «Ученье с увлеченьем»-1ч( с учителем) 

 

 

3.2.11 курс « чусь писать правильно». 

Планируе ые результаты изучения коррекционно о  курса. 

Личностные универсальные учебные де ствия 

 У обучающегося будут сформированы: 

– интерес к познанию русского языка; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
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– понимание чувств одноклассников, учителей; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами 

курса по русскому языку. 

 

Ре улятивные универсальные учебные де ствия. 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

-контролировать и оценивать свои действия при работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

-отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

Познавательные универсальные учебные де ствия. 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию)указанной учителем информациио русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Ко  уникативные универсальные учебные де ствия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре); 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Пред етные у ения 

Развитие речи. 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, 

мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– выражать собственное мнение,обосновывать его; 

– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.); 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

– определять последовательностьчастей текста, составлять план. 

 

Систе а языка.  

Фонетика  ор о пия   ра ика. 

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 
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правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, 

непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в 

словах с непроизносимыми согласными; 

– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Состав слова ( ор е ика) 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Мор оло ия 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение; 

– находить начальную форму имени прилагательного; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

– различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», находить 

начальную (неопределенную) форму глагола; 

– определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род (в 

прошедшем времени). 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами.  

 

Ор о ра ия и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника для 3 кл.); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по справочнику 

в учебнике); 

– безошибочно списывать текст; 
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– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Содержание коррекционно о курса 

Раздел 

про ра  ы 

Те ы 

 арактеристика основны  

содержательны  лини   

 

 арактеристика основны  

видов коррекционны  заняти  

Фонетика и 

ор о ра ия  

 

Основа и окончание слова. Общее 

понятие о значимых частях слова — 

корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Наблюдения над 

изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). 

Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, 

по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- 

(во-), с- (со-), вы-, пере-.  

 

 

 

Закрепление общего правила 

обозначения фонетических 

чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в 

корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее 

употребительных приставок, 

приставки –с-, приставок на -с-, -

з-. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме 

приставок и предлогов. 

Представление о «беглом 

гласном» звуке. Написание 

суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса – ок - после 

шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Лексика  

 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь 

— отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и условиями 

общения. 

Формирование представлений о языке 

как основе национального 

самосознания. 

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

(общее представление). 

Словосочетание как сложное название 

предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических 

групп слов в речи, выборе наиболее 

Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

Происхождение слов. 

Использование сведений о 

происхождении слов при 

решении орфографических задач. 
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точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, 

имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее 

представление). 

 

 

Мор е ика и 

словообразование 
 

 

Состав слова. Правописание звонких, 

глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в 

корне слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

 

Образование слов с помощью 

суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. 

Образование слов с помощью 

приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на 

письме (исторические 

чередования). Системность 

подобных чередований при 

словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

 

Мор оло ия 

 

Общее знакомство с частями речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя 

существительное как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. 

Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен 

существительных. Правописание 

безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен 

существительных с ударными 

окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после 

шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, 

вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на 

конце имен существительных 

мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые 

употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) или только 

во множественном числе (очки, 

ножницы). Имя прилагательное как 

часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. 

Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть 

речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне 

наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по 

числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с 

другими словами в 

предложении). Склонение как 

изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Три склонения существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от 

имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение 

(твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

Правописание безударных 

падежных окончаний. 

Традиционное написание 

окончания - ого. 
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прилагательных по родам и числам 

при сочетании с именами 

существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -

ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в пред-

ложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). 

Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не 

с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (ан-

тонимы и синонимы). Выбор наиболее 

точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 

Написание о - ё после шипящих и 

«ц» в падежных окончаниях 

существительных. Написание 

существительных с суффиксом - 

ищ-. 

Местоимение как часть речи 

(общее представление). 

Категориальное значение. 

Личные местоимения. Изменение 

по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. 

Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма. 

Суффикс неопределенной формы 

- ть (-ти, -чь). Суффикс – л - 

глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные 

суффиксы - а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени 

по родам. Изменение в 

настоящем и будущем времени по 

лицам. Связь форм лица с 

личными местоимениями. 

Синтаксическая функция 

глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся 

в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис 

 

Распознавание орфограмм в разных 

частях слова и особенности проверки 

их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание пар-

ных звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных 

частях слова и особенности проверки 

их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — 

вяжет и др. Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне 

Понятие о главных и неглавных 

членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение 

второстепенных членов 

предложения. Понятие 

дополнения, обстоятельства, 

определения. Формирование 

умения ставить смысловые и 

падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

Формирование умения 

составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по 

членам предложения. 
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слова. 

 

 

Лексико ра ия 

 

Общее знакомство с учебными 

словарями. Их виды и предназначение. 

Использование учебных словарей. 

Использование учебных 

словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, 

орфографического (словарь 

«Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь 

происхождения слов) для 

решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также 

задач развития речи. 

 

Развитие речи с 

 ле ента и 

культуры речи  

 

 

 

Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Предложения 

по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце 

предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные 

члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Построение текста. Выделение в 

тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой 

части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. 

Использование плана для 

пересказа текста, устного 

рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

Различение текста-описания и 

текста-повествования. 

Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов 

(интегрированная работа с 

авторами комплекта по 

окружающему миру). 

 

 

Фор ы ор анизации коррекционны  заняти  : 

Занятие- практикум; занятие-диспут;    межпредметные  и мультипредметные игры, аукцион 

знаний. 

 

 

3.2.12.Коррекционны  курс  « ченье с увлеченье » 

 

Планируе ые результаты изучения  

коррекционно о  курса  

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
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Личностные результаты освоения адаптированной коррекционной программы 

отражают: 

1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

2.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

3.Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

4.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения  

 

 

Минимальный 

уровень: 

Достаточный уровень: 

•знание числового ряда 1-20 в 

прямом и обратном порядке;  

•счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами 

в пределах 20;  

•откладывание любых чисел в 

пределах 20 с использованием 

счетного материала; 

•знание названия компонентов 

сложения, вычитания; 

•понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания; 

•знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

•пользование таблицами 

умножения на печатной 

основе для нахождения 

произведения и частного; 

•знание порядка действий в 

примерах в два 

арифметических действия; 

•выполнение письменных 

действия  

сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 

•знание единиц (мер) 

измерения стоимости, длины 

(см дм), массы, времени и их 

соотношения;  

•различение чисел, 

полученных при счете и 

измерении, запись чисел; 

•определение времени по 

часам тремя способами с 

•знание числового ряда 1-100 в прямом 

порядке;  

•счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

•откладывание любых чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала; 

•знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения; 

•понимание смысла арифметических действий 

сложения, вычитания, умножения; 

•знание таблицы умножения всех однозначных 

чисел;  

•понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами  

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

•знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

•знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

•выполнение письменных действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

•знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины (см дм м), массы, времени и их 

соотношения;  

•различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

•знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года;  

•умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году;  

•знание количества суток в месяцах; 

•определение времени по часам 
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точностью до 1 часа; 

•решение, иллюстрирование 

всех изученных простых 

арифметических задач; 

•вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с 

помощью учителя на бумаге в 

клетку. 

 

тремяспособами с точностью до 5 мин; 

•решение, составление, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических задач; 

•краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в 

два действия; 

•различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

линий;  

•знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на бумаге в клетку; 

•вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

 

Содержание коррекционно о курса 

 

Разделы 

про ра  ы  

 арактеристика основны  

содержательны  лини   

 арактеристика основны  видов 

коррекционны  заняти  

Ну ерация  

Нумерация чисел в 

пределах 100.  

Получение и запись 

круглых десятков. Счёт 

десятками до 100. Запись 

круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

Разложение полных двузначных 

чисел на десятки и единицы. 

Умение откладывать число в 

пределах 100 на счётах.  

Числовой ряд 1-100. 

Счёт в пределах 100 

(количественный и 

порядковый). Присчитывание, 

отсчитывание по единице, 

равными числовыми группами 

по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой 

и обратной 

последовательности). 

Сравнение чисел: сравнение 

чисел, стоящих рядом в 

числовом ряду, сравнение чисел 

по количеству десятков и 

единиц. Увеличение, 

уменьшение чисел на несколько 

десятков, единиц. Числа чётные 

и нечётные. 

 

Образовывать  называть и записывать числа в 

пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения. 

 порядочивать заданные числа. 

 станавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Класси ицировать (объединять в группы) числа 

по заданному или самостоятельно установленному 

правилу.  

За енять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, при енять знания и способы действий 

в изменённых условиях. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 



 70 

Ари  етически

е де ствия 

 

Называние компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания (в речи учителя). 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд (60 + 30, 

60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 

+ 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 

39 и соответствующие случаи 

вычитания). Нуль в качестве 

компонента сложения и 

вычитания, нуль в результате 

вычитания.  

 Умножение как сложение 

нескольких одинаковых 

слагaeмыx. Знак умножения 

«х»). Замена сложения 

одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение 

действия умножения. Деление 

на две равные части, или 

пополам. Деление предметных 

совокупностей на 2, 3, 4, 5 

равных частей (поровну), 

запись деления предметных 

совокупностей на равные части 

арифметическим действием 

деления. Знак деления «: ». 

Чтение действия деления.  

 Таблица умножения 

числа на 2. Называние 

компонентов и результата 

умножения (в речи учителя).  

 Таблица деления числа 

на 2. Называние компонентов и 

результата деления (в речи 

учителя). Взаимосвязь действий 

умножения и деления.  

Таблица умножения 

чисел на 3, 4, 5 и деления 

на 3, 4, 5 равных частей в 

пределах 20. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления.  

 Увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз. Скобки. Действия 1 и 11 

ступеней. Порядок выполнения 

действий в примерах без скобок 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать с помощью схематических 

чертежей зависимости между величинами в 

задачах на нахождение неизвестного. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Вычислять значение буквенного выражения с 

одной переменной при заданных значениях 

буквы, использовать различные приёмы при 

вычислении значения числового выражения, в том 

числе правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения. 

Решать уравнения с нахождением  неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Составлять план работы. Работать в 

паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 
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и со скобками. 

Ари  етически

е задачи  

 

Простые арифметические 

задачи на нахождение 

произведения, частного 

(деление на равные части); 

увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз.  

 Вычисление стоимости 

на основе зависимости между 

ценой, количеством и 

стоимостью.  

 Составные 

арифметические задачи в два 

действия, составленные из 

ранее решаемых простых задач. 

 

При енять алгоритм умножения в 

вычислениях, объяснять прием вычислений; 

решать уравнения с одинаковыми числами, 

текстовые задачи арифметическим способом; 

Выполнять деление суммы на число, выбирая 

удобный способ; решать текстовые задачи 

разными способами; составлять выражения; 

соблюдать порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. 

решать задачи; составлять задачи, обратные 

данной; решатьнестандартные задачи; вычислять 

значения выражений удобным способом; 

представлять многозначное число в виде  

суммы разрядных слагаемых 

 

 . . Про ра  а ду овно-нравственно о развития  воспитания 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общегообразования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС НОО 

для обучающихся с РАС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с 

РАС к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающейся с РАС на ступени 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка и приобщение 

обучающейся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

 Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования: 

 в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

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

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование в сознании  нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
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 поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

 в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,  осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных  ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник  образовательного учреждения, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой,подгрупповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, 

традиционных российских религиозных объединений. 
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 Программа  обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся 

с РАС использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко- культурную, этническую и региональную 

специфику. 

 Программа духовно-нравственного развития  включает описание: цели,  задачи, 

основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с РАС), формы организации работы. 

  

 .4. Про ра  а  ор ирования  коло ическо  культуры  здорово о и безопасно о образа 

жизни 

 .4.1. Актуальность  ор ирования  коло ическо  культуры обучающи ся с 

о раниченны и воз ожностя и здоровья (ОВЗ) 

В наше время, когда наиболее остро стоят проблемы загрязнения окружающей среды, 

пространства мегаполисов, исчезновения лесных массивов, некоторых видов животных и 

птиц, - огромное внимание должно уделяться воспитанию у детей бережного отношения к 

природе, любви к родным местам, изучению живых организмов, природных ландшафтов 

родного края, а также бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, так 

как экология тесно связана со здоровьем физическим и психологическим. 

Программа формирования экологической культуры (далее - Программа) - это 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, познавать и ценить 

природу как источник жизни и духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия; на освоение слабовидящими обучающимися правил 

собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе в предметно- пространственно 

среде школы). Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

начального общего образования являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

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

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями №3 от 25.11.2015г.). 

Основными компонентами экологической культуры человека являются: 

 экологические знания и умения; 

 экологическое сознание; 

 экологическая деятельность. 

Получение и усвоение экологических знаний и умений формируют экологическую 

образованность человека. Под  коло ически  сознание  понимается совокупность 

мировоззренческих позиций и ценностных ориентаций по отношению к природе, а также 

стратегий практической деятельности, направленной на природные объекты. Осознанию 

своих возможностей воздействия на природу для еѐ сохранения способствует 

 коло ическая ( коло о-ориентированная) деятельность. Она может быть выражена в 

различных формах: учебно-исследовательской, информационной, просветительской, 

природоохранной. 
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Отношение личности к окружающей среде имеет три аспекта: 

 первый аспект выражает отношение к природе как к всеобщему условию и предпосылке 

материального производства, как к объекту и предмету труда, как к естественной среде 

жизнедеятельности человека; 

 второй – отношение к собственным природным данным, к своему организму, который 

объективно включен в систему экологических взаимодействий; 

 третий – представляет отношение людей к деятельности, связанной с изучением и охраной 

природной среды. 

 .4.2.  ель и задачи Про ра  ы 

 ель Про ра  ы - становление научно-познавательного, эмоционально-нравственного, 

практически-деятельного отношения к окружающей среде, к здоровью на основе единства 

чувственного и рационального познания природного и социального окружения человека. 

Задачи Про ра  ы: 

1. Освоение основных идей и экологических понятий; 

2. Понимание места человека в природе и обществе; 

3. Понимание ценностей природы; 

4. Развитие у детей положительного отношения к природе. 

5. Освоение основных идей и экологических понятий; 

6. Воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию 

здорового образа жизни. 

 .4. .  енностные установки 

Основные формируемые ценности содержания программы – это: 

Ценность мира: 

 как общего дома для всех жителей Земли; 

 как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

 как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

 .4.4. Принципы реализации Про ра  ы 

Реализация программы основывается на ряде принципов: 

1. принцип гуманизации; 

2. принцип единства; 

3. принцип междисциплинарности; 

4. принцип интеграции; 

5. принцип комплементарности; 

6. принцип природоспособности; 

7. принцип прогностичности. 

Принцип  у анизации исходит из права ребѐнка на благоприятную окружающую 

среду. Социальное назначение детства – адаптация ребѐнка к природе и обществу, 

способность брать ответственность за своѐ поведение, поступки, оценивать их с точки 

зрения добра и зла. Для этого он сам должен быть добрым ко всему живому. 

Принцип единства (взаимосвязи) познания, переживания и действия позволяет 

обеспечить становление многогранных отношений младшего школьника к окружающей 

среде и к своему здоровью. 

Принцип  еждисциплинарности предполагает согласование различных аспектов 



 75 

взаимоотношений с окружающей средой как логическое подчинение содержания школьных 

предметов основной цели экологического образования. 

Принцип инте рации естественнонаучных, нравственно-эстетических, социально- 

экономических, правовых аспектов экологических взаимодействий 

обеспечивает взаимосвязь всех сфер теоретического и практического сознания и 

различных видов деятельности младших школьников. Интеграция как процесс и результат 

объединения знаний, способов познания и деятельности содействует целостному восприятию 

окружающего мира, сознанию роли и места человека в системе мировоззрения и характера его 

деятельности в социоприродной среде. 

Принцип про ностичности заключается в необходимости раскрытия в содержании 

школьного экологического образования двух взаимосвязанных тенденций – 

природопользование и природовосстановление, представляющих собой две стороны единого 

процесса взаимодействия человека и общества с природной средой. 

Принцип ко пле ентарности позволяет точно охарактеризовать становление и 

развитие у школьников ответственного отношения к природе, уровень его знаний сущности 

экологических проблем, осознание необходимости их недопущения и важности 

незамедлительного решения уже возникших проблем. 

Программа учитывает психологические и психофизиологические характеристики 

обучающихся младшего школьного возраста, особые образовательные потребности 

обучающихся , опирается на зону их актуального развития. 

 .4.5. Основные направления  коло ическо о воспитания 

Программа реализуется по трем направлениям: 

 «Я в мире»; 

 «Моѐ здоровье»; 

 «Мой внутренний мир»   

 «Я в  ире» 

Общешкольные мероприятия 1.«Птичья столовая»( изготовление копмушек)  

                                        2. «Берегите птиц» (рисунки) 

Мероприятия  классного руководителя  

1.Выезды на природу. Наблюдение  за жизнью    природы( календарь пироды,народные 

приметы и наблюдения). 

2.Экологические игры «Загадки природы», « Лесная аптека», «Знатоки природы». 

3. Классные часы и беседы «Заповеди леса», «Редкие растения и животные», « Кто живет в лесу 

и что растет в лесу?», «Путешествие в мир природы», «Охрана пироды -наша обязанность», 

«Природа родного края».  

Кружковая деятельность 1. «Экологические проекты»  

Работа с семьей 1. «Чистый школьный двор» 

« Мое здоровье» 

 Общешкольные мероприятия 1. «Дни Здоровья» 

                                                    2. Походы «Родное село» 

                                                   3.Подвижные игры на переменах,  

                                                    активные игры « Веселые  старты» 

Мероприятия  классного руководителя  
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Классные часы, беседы «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим дня», «Спорт и человек», « 

Безопасная дорога». 

Кружковая деятельность « Зарядка –залог здоровья» 

Работа с семьей. Беседы с родителями «Как сохранить здоровье ребенка»,« Влияние             

компьютерных игр на здоровье детей»  

«Мо  внутренни   ир»  

Мероприятия  классного руководителя 1. Экскурсии, выставки 

                                                                   2.Конкурсырисунков. 

                                                                   3. Акция «Бессмертный полк» 

                                                                   4.Акция «Дети вместо цветов! 

Классные часы «Мои увлечения», «Моя родословная», «Люблю тебя, мой край» 

Работа с семьей. Помощь в организации и проведении праздников. 

В индивидуальной форме организуются наблюдения за природой. Положительные эмоции 

вызывает у детей такие разновидности индивидуальной деятельности, как участие в конкурсах, 

художественно-эстетическая деятельность: изготовление поделок, лепка, создание рисунков, 

лепбуков и т.д.  

Пepeчeнь  op  и  eтoдoв  кoлo ичeскo  paбoты с деть и с ОВЗ:   

 наблюдение; 

 прогулки;  

 использование иллюстративно-наглядного материала;   

 беседа, рассказы взрослого о предметах и явлениях природы; 

 игры;   

 художественная природоведческая литература;   

 экoлoгичeскиe экскypсии; 

 труд в природе, в уголках природы, на площадке; 

 ypoки дoбpoты; 

 ypoки мышлeния; 

 экoлoгичeскиe кружки; 

 экoлoгическиe конкурсы; 

 экoлогичeскиe ауцкионы, викторины, марафоны; 

 экoлoгичeскиe сказки 

 лабopaтopия юнoгo экoлoгa; 

 сoстaвлeниe экологических карт; 

 экoлoгичeскиe выстaвки и экспoзииии; 

 экoлoгичeские мyзeи; 

 дни экoлoгичeскoгo творчества; 

 экoлoгические пpaздники и фecтивaли.  

  

Личностные результаты освоения Программы предполагают: 

1. умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке и т.д.; 
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2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3. умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

4. представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях; 

5. развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую деятельность; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям и природной среде; 

7. развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

 

 

 

 .5. Про ра  а коррекционно  работы 

Основные положения 

В современных условиях системы образования, забота о психологической 

безопасности, здоровье обучающихся, создании комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану 

и укрепление их физического, психологического и социального здоровья, комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам, становится 

обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения и 

учителя, показателем достижения ими современного качества образования. Особую роль в 

проектировании и организации образовательной среды школы, оценке содержания и 

результатов образовательного процесса приобретает целостная система психолого- 

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы МБОУ Сад-Базовской сош (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь 

родителям (законным представителям), учителям и администрации школы (далее – Школа) в 

вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями, а также способствует созданию в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, родителей (законных 

представителей), специалистов Школы. Она имеет подчиненную, секторальную функцию 

поотношению к адаптированной основной общеобразовательной программе, может уточняться 

и корректироваться. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с РАС и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 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 данной категории с учетом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями и 

заключениями ); 
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 возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, обществе. 

Программа содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими программы общего образования; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включающего психолого- 

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий, 

проводимых учителями, специалистами школы в области коррекционной педагогики и 

другими организациями, специализирующимися в области семьи и детства, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 ель про ра  ы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

РАС в освоении программы общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощь 

специалистам школы и родителям (законным представителям) в процессе обучения и 

воспитания данной категории детей. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с РАС, в том числе и обучение по 

индивидуальному учебному плану, с использованием надомной, очной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи про ра  ы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-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; 

 содействие в возможности 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. 

Содержание про ра  ы пси оло о-педа о ическо о сопровождения определяют 

следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
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процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в 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). 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных качеств обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга создания специальных условий обучения, динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки 

аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать 

средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с 

исключением возможности их механического, формального накопления; развитию 

внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие 

избирательных способностей обучающихся; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

 организацию и осуществление специалистами индивидуальной (групповой) 

коррекционной работы (педагогической, психологической) в соответствие с программой 

«Коррекционно-развивающие занятия», разработанной для работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 

развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; для 

проведения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
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обучающимися с ОВЗ разработан и реализуется коррекционный курс «Коррекция и 

развитие учебно-познавательной деятельности (познавательных процессов)». 

 взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

3. 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 обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся с РАС. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающимися в освоении общеобразовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитанияобучающихся с РАС,взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

Содержание коррекционно-развивающе  области представлено следующими 

обязательными коррекционны и курса и:  

1.«Пси окоррекционные занятия»-3ч. обучающийся регулярно посещает занятия  с 

психологом, логопедом в городе Таганроге.(прилагаеися справка и характеристика 

специалиста). 

       2. « чусь писать правильно»-1ч ( с учителем) 

        3. « ченье с увлеченье »-1ч( с учителем) 

Этапы реализации про ра  ы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учѐт особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
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диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Ме аниз  реализации про ра  ы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Формой 

организованного взаимодействия специалистов в школе становится психолого- 

педагогический консилиум (ППк), который предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием и социализацией детей. 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы  с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

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

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Планируе ые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся школы, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
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сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с РАС в различных средах. Данные результаты отслеживаются с помощью 

таблицы «Оценка социально - личностных результатов (жизненной компетенции)», которая 

представлена в разделе АООП НОО обучающихся с РАС «Планируемые результаты 

освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы» . 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с РАС. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

РАС и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

 . . Про ра  а внеурочно  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. 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающегося, 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 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 обучающейся 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 обучащихся в свободное время. 

 Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающейся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающейся 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; 
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 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).  

 

  Внеурочная деятельность 

 
1. Общекультурное направление  «Страна Этикета» (2 )  

Планируе ые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    

свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   

и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  
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поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

 

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные де ствия 

(УУД): 

ре улятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников, 

делать логические выводы; 

ко  уникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, 

презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к иным 

решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Первы  уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

     сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второ  уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить.  

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

               Трети  уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

Для его  достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 
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В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

 

 

Формы и виды деятельности 

 

игровая; познавательная; краеведческая; сюжетно - ролевые игры; просмотр 

мультфильмов; посещение выставочных залов и музеев; походы в театр; конкурсы; 

посещение библиотек; праздники; классные огоньки. 

Раздел 

про ра  ы 

 арактеристика основны  

содержательны  лини  

Виды ор анизации внеурочно   

деятельности 

 Этика 

общения 

Что означают вежливые  слова. 

Что значит быть вежливыми, 

внимательными, уважительными, 

доброжелательными, 

благодарными. 

Что такое грубость и жестокость. 

Добрые поступки людей. Умение  

проявлять уважение к другому 

человеку. 

 

Игровая, 

познавательная; 

краеведческая; 

конкурсы; 

посещение библиотеки; 

праздники. 

 

Пре удрости 

дедушки 

Этикета. 

 

Правил поведения человека 

в разных жизненных ситуациях. 

Знакомство с  правилами 

поведения в общественных 

местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в 

библиотеке. Решение семейных 

проблем. 

 

Чаепитие; 

Познавательные беседы; 

сюжетно - ролевые игры; 

 

Этика 

отношени  с 

окружающи и. 

Душа человека. Волшебные двери 

сердца – двери добра и доверия. 

Мироощущение и представление о 

жизни. Тепло человеческого дома. 

Творческая работа 

Проведение праздника 

Познавательные беседы 

Этика 

отношени  в 

коллективе  

 

Что значит коллектив. Как жить в 

коллективе? Как  стать строже к 

себе и добрее, снисходительнее к 

другим. 

Просмотр мультфильмов. 

Познавательные беседы. 
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2.Социальное направление  «Школа добры  дел» (1ч) 

Планируе ые результаты: 

Личностные универсальные учебные де ствия: 

• ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

• нравственно-этическое оценивание; 

• действие смыслообразования; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Ко  уникативные универсальные учебные де ствия: 

• умение выражать свои мысли; 

• разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

• планирование совместной деятельности; 

• управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Ре улятивные универсальные учебные де ствия: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция; 

• коррекция; 

• оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные де ствия: 

Общеучебные: 

• умение структурировать знания; 

• смысловое чтение; 

• выделение и формулирование учебной цели; 

• планирование деятельности для достижения результата. 

Логические: 

• анализ объектов; 

• синтез, как составление целого из частей; 

• классификация объектов; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Фор ы ор анизации внеурочны  заняти : 
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участие в  благотворительных мероприятиях, оказание помощи ветеранам, инвалидам, конкурсы 

рисунков, акции, изготовление поделок, творческая мастерская, экскурсии, просмотр 

презентаций. 

 

Содержание курса внеурочно  деятельности 

Раздел   арактеристика основны  

содержательны  лини  

Виды ор анизации 

внеурочно   

деятельности 

И ровая 

деятельность .  

Добрые игры для добрых детей. Игры на свежем 

воздухе 

Познавательная 

деятельность   

Сочинение «Самый добрый человек». Сочинение 

Пробле но-

ценностное общение 

Акция «Поздравительная открытка первому 

встречному» поздравление селян с 

наступлением Золотой Осени. Экскурсия в 

детский сад «Солнышко» - «Рассказ о 

школе». 

Акция 

Экскурсия 

Досу ово-

развлекательная 

деятельность .  

Мой план добрых дел. Журнал сочинений 

«Мои добрые дела». Выпуск газеты. 

Игры 

Творческая 

деятельность 

 удожественное 

творчество . 

Операция «Золотая осень». Проект 

«Встречаем новый год». Работа мастерской 

Деда Мороза. «Твори, выдумывай, пробуй». 

Участие в конкурсе поделок. 

Творческая 

деятельность 

Проекты 

Социальное 

творчество 

Доброе дело для школьной библиотеки. Акция  

Трудовая 

деятельность 

Акция «Гнездовье для птиц» (изготовление 

кормушек для птиц, листовок). Проект 

«Цветы для школьного двора» 

Акция. Проект 

Творческая работа 

Спортивно-

оздоровительная .  

Участие в конкурсах рисунков по ЗОЖ. 

Презентация «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Творческая работа 

презентации 

Патриотическая 

деятельность . 

Участие в конкурсах рисунков по 

патриотическому направлению.Коллаж 

«Каким будет моя деревня через 10 лет». 

Презентация «Во имя счастья на земле» ко 

Дню Победы.Праздник доброты. 

Творческая работа 

Презентации 

Праздник 

 

3. Ду овно-нравственное направление «Творчество свои и рука и» (1ч) 

 

Планируе ые результаты освоения учащи ися 

про ра  ы внеурочно  деятельности «Творчество свои и рука и» 
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Первы  уровень результатов – занятия художественным творчеством, приобретение 

начальных представлений о материальной культуре как продукте творческой, предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармоничной взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; начальных 

знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры; общего представления о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и применения различных материалов и 

инструментов, об использовании изделий некоторых традиционных ремесел в быту. 

Второ  уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений для творческой 

самореализации при оформлении своего дома, классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, участие в художественных выставках, конкурсах. 

Трети  уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений для творческой 

самореализации при изготовлении подарков, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий, участие в художественных акциях в окружающем школу 

социуме. 

Личностные универсальные учебные де ствия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Ре улятивные универсальные учебные де ствия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Ко  уникативные универсальные учебные де ствия 
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Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Содержание курса  

 

 

Раздел про ра  ы  арактеристика основны  

содержательны  лини  

Виды ор анизации внеурочно   

деятельности 

Работа с 

природны и 

 атериала и  
 

Объёмные поделки с 

использованием природного 

материала(фигурки зверей, 

сказочных персонажей). 

 

индивидуальная трудовая 

деятельность (в том числе, 

домашняя самостоятельная работа 

с использованием дополнительных 

информационных 

источников);игровая деятельность  

 

Объё ные и 

плоскостные 

аппликации  
 

Торцевание гофрированной бумагой 

на картоне. Мозаика из ватных 

комочков. Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков бумаги. 

Многослойная аппликация. 

 

творческая и проектная 

деятельность (художественное 

творчество, конструирование, 

формирование замысла и 

реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

 

Работа с 

пластически и 

 атериала и 

Мозаичная аппликация на стекле с 

использованием пластилина. Лепка 

из солёного теста. 

 

творческая и проектная 

деятельность (художественное 

творчество, конструирование, 

формирование замысла и 

реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

 

Работа с бросовы  

 атериало   
 

Изготовление карандашницы (с 

использованием пластмассовой 

бутылки) . Анализ и разметка 

изделия. Декоративное оформление 

карандашницы. 

трудовая деятельность 

(самообслуживание, участие в 

общественно полезном труде, в 

социально значимых трудовых 

акциях); 
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Фор ы проведения заняти : 

творческая деятельность, 

проектная деятельность, 

экскурсии,  

 презентации,  

ролевые игры, 

 коллективные творческие дела,  

продуктивные игр  

 

4.Спортивно-оздоровительное направление « ас здоровья»(1ч) 

Планируе ые результаты освоения обучающи ися про ра  ы внеурочной 

деятельности. 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов. 

Пред етные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, полезные привычки, и т.д.) 

Метапред етные результаты: 

Ре улятивные   Д: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные   Д: 

Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Ко  уникативные   Д: 

Обучающийся научится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Моё здоровье – мой успех» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

у еть: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

 

Виды деятельности: 

          игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);конкурсы, анкетирование, практические и 

учебные игры 

    викторины , заочные путешествия , экскурсии, презентации  

исследовательские работы, проекты, соревнования 

 

 

 

Содержание про ра  ы внеурочно  деятельности 

 

Раздел про ра  ы 

 

 арактеристика основны  

содержательны  лини  

Виды ор анизации внеурочно   

деятельности 

Будьте здоровы.  Беседы о здоровом образе жизни. 

Беседы о значении зарядки, 

закаливании, о занятиях спортом. 

Взаимосвозь здоровья и образа 

жизни. 

Беседы.Диспуты 

Игры: сюжетно-ролевые, образно-

ролевые, игры с правилами 
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 Здоровая пища  Основы правильного питания 

«Полезные» и «вредные» продукты. 

Значение полноценного питания, 

режим питания.Для чего нужна 

вода человеку?Подвижные игры, 

викторины. 

 

Круглые столы 

 Подвижные игры, викторины. 

 

 Моё здоровье – в 

 ои  рука  

Вредные и полезные привычки. 

Правила поведения в школе. 

Привитие навыков здорового образа 

жизни и личной гигиены 

Что такое травма. Причины травм и 

их предупреждение. Оказание 

первой помощи. 

Воспитываем потребности в уходе и 

бережном отношении к 

коже.Расширение знанийдетей о 

коже, её свойствах и значении.Что 

такое закаливание и как оно влияет 

на состояние здоровья человека. 

Навыки гигиены зрения,  

гимнастика для глаз.Осанка. 

Понятие и определение. Воспитание 

правильной осанки. Значение 

правильной осанки для нормальной 

работы организма.Формирование 

знаний о влиянии красоты природы 

на эмоциональное состояние 

человека. 

 

Беседы. Диспуты. Просмотр 

тематических видеофильмов, 

мультфильмов. 

Показ презентаций. 

 Игры насвежем воздухе. 

Соревнования. 

 Во что и рали наши 

предки. 

 Привитие навыков здорового 

образа жизни.Подвижные игры. 

Формирование понятия, что 

«движение – это жизнь». 

Узнать, во что играли наши предки, 

чтобы сохранить хорошую 

физическую форму. 

Развитие силы, ловкости. 

Просмотр тематических 

видеофильмов 

Дни здоровья . 

Игрынасвежем воздухе. 

Соревнования. 
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4.Ор анизационны  раздел 

4.1.  чебны  план 
Пояснительная записка к учебному плану 

   Учебный план разработан на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12. №273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   06.10.2009 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, 

регистрационный № 15785); 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении 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»; 

- ПрАООП НОО обучающихся с РАС ; 

Учебный план является  нормативным      документом,    определяющим      структуру    и    

содержание    образовательного   процесса,   реализует  обязательную    и  доступную    нагрузку   

в  рамках  доступного  недельного количества часов в каждом классе. Учебный план  

соответствует действующему законодательству РФ в области  образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, ФГОС НОО   обучающихся  с  РАС  

и  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса. Учебным 

планом определен перечень учебных областей, направлений коррекционно- развивающей  и  

внеурочной  деятельности,  объем  учебного  времени,  максимальный  объем  учебной нагрузки 

обучающихся по ступеням начального общего образования. 

   Учебный план обучающихся с РАС обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру отдельных 

предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). Учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана НОО составляет не менее  80 % 

от общего количества учебных часов. 

Учебный план НОО обучающихся с РАС (I- IV класс) включает предметные области  

(обязательная часть) в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  вариантом 

8.2 АООП НОО обучающихся с РАС, приложением № 8 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Русский язык и литературное чтение  (учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение»), Родной(русский) язык и родная (русская) литература, Иностранный язык (учебный 

предмет «Иностранный язык»), Математика и информатика (учебный предмет «Математика»), 

Обществознание и естествознание (учебный предмет «Окружающий мир»), Искусство (учебные 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»), Технология (учебный предмет 

«Технология»), Физическая культура (учебный предмет «Физическая культура»), (учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики») . 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

но выделятся дополнительные задачи реализации содержания для каждой предметной области.            

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
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технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;    

-общеобразовательный курс включает в себя набор основных учебных предметов 

образовательной организации общего назначения и призван обеспечить соответствующий 

Стандартам общего образования уровень знаний, умений, навыков и сведений об окружающем 

мире, его социальном, естественнонаучном устройстве, нравственных ценностях;  

-в области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 

коррекционную направленность,  в связи с особенностями речевого, психического, физического  

и личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. 

  Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане обучающихся с ОВЗ  на учебные 

предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся  с ОВЗ при 5-

дневной учебной неделе : для 3 класса - 23 часа в неделю.. 

Реализация учебного плана обучающийся с РАС в МБОУ Сад-Базовской сош, 

осуществляется по общеобразовательной программе с использованием УМК «Школа России». 

    Обучение в 3 классе в соответствии с  СанПиН 2.4.2.3286-15  проводится в первую смену 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 академических 

часа и  каникулами . 

   Продолжительность учебного года в 3 классе – 34 недели. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

  Часть учебного плана,  обучающийся с РАС, формируемая участниками образовательного 

процесса,  представлена обязательным элементом структуры учебного плана  «Коррекционно-

развивающей областью», реализующейся через содержание коррекционных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии,  в 

соответствии с приложением № 8 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант  8.2): 

.«Психокоррекционные занятия»-3ч. обучающийся регулярно посещает занятия  с 

психологом, логопедом в городе Таганроге.(прилагаеися справка и характеристика 

специалиста). 

       2. «Учусь писать правильно»-1ч ( с учителем) 

        3. «Ученье с увлеченьем»-1ч( с учителем) 

 

 

  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. Содержание коррекционно-

развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. Количество часов, отведенных 

на коррекционно-развивающую область в учебном плане для обучающихся 3 классов,  

составляет не менее 5 часов в неделю. 

Количество часов, предназначенных для реализации направлений внеурочной деятельности,  

– не более 5 часов.  

 Занятия части, формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана 

проводятся во второй половине дня, вне сетки учебных часов, в связи с спецификой и 

возможностями образовательного учреждения, учитывая нормы СанПиН. 

(Учебные планы прилагаются). 

Про ежуточная аттестации обучающе ося с РАС 

При организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  педагоги 

руководствуются соответствующим локальным актом. 

Промежуточная аттестация обучающегося 3  класса осуществляется по учебным четвертям.  

Промежуточная аттестация проводится с обучающимся по всем предметам обязательной 
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части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, контрольных, 

самостоятельных и практических и других диагностических работ. При наличии спорных 

текущих отметок обучающийся опрашивается еще раз или приоритет отдается отметке за 

контрольную работу. 

На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. 

Отметки по предмету за четверть выставляются при наличии не менее трех отметок 

текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более четырех отметок 

при учебной нагрузке два и более двух часов в неделю. 

Обучающийся, временно находящиеся на лечении в лечебно – профилактических 

учреждениях, аттестуются с учетом отметок, полученных в процессе обучения во время  их 

пребывания в лечебно-профилактическом учреждении (при наличии справки-табеля с 

текущими оценками). 

Оценки из справки-табеля в журнал не переносятся. Справка  - табель хранится в классном 

журнале. 

 В случае пребывания обучающегося в ЛПУ более 50 % учебной четверти,  промежуточная 

аттестация по предметам, не включенным в учебный план структурного подразделения по 

обучению детей, находящихся на лечении в ЛПУ, проводится на основании сданных 

обучающимся: докладов, проектов,  творческих работ  и т.д. 

Обучающийся, пропустивший более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос 

об аттестации обучающихся, пропустивших более половины учебного времени по независящим 

от них обстоятельствам, решается в индивидуальном порядке на педагогическом совете с 

соблюдением прав обучающихся и по согласованию с родителями (законными 

представителями).  

В конце учебного года с обучающимся  c 10  по 20 мая организуется проведение итоговых 

контрольных работ, тестирования с целью осуществления проверки освоения обучающимися  

адаптированных образовательных программ  учебных предметов  учебного плана.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в  классный журнал в 

«Сводную ведомость успеваемости обучающихся», личную карту обучающегося и являются 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождении промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

 Академическая задолженность ликвидируется в соответствии с Положением о порядке 

ликвидации академической задолженности 

Формы промежуточной аттестации: 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-тематические проверочные (контрольные) работы; 

-самоанализ и самооценка; 

   -индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено 

по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные 

работы: по  математике и русскому языку. 

 

4.2. Систе а услови  реализации адаптированно    основно   общеобразовательно  

про ра  ы начально о обще о основно о образования обучающи ся с РАС 
 Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 
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НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 4.2.1.Кадровые условия 
 Образовательная организация, реализующая АОП НОО для обучающихся с РАС,  не 

полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

 Уровень квалификации имеющихся работников образовательной организации, 

реализующей АОП НОО обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности  

соответствовует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 В штат специалистов, реализующей вариант АОП НОО обучающейся с РАС,  входят: 

учителя, социальный педагог, музыкальный работник,  педагоги дополнительного образования 

и иные специалисты. 

№ 

п/п 

Фа илия  

и я  

отчество 

учителя 

(список все  

педа о ическ

и  

работников 

О ) 

Образовани

е  

(ко да и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направлен

ие 

под отовки 

или 

специально

сть по 

дипло у 

(а )  

Данные о 

повышении 

квали икации  

про ессиональн

о  

перепод отовке 

 (учреждение  

направление 

под отовки   од)  

Преподавае 

ы   

пред ет (ы) 

 с указание  

классов и 

курсов 

внеурочно  

деятельности 

Квали ик

ационная 

кате ория 

(соответст

вие 

зани ае о

  

должности

)  дата   № 

приказа 

 

 

 

1 Комарова 

Алина 

Станиславов 

на 

РИНХ, 

педагогичес

кое 

образование,

2019г 

Учитель 

начальных 

классов 

РИПК и ППРО   

по проблеме: 

Методика 

обучения в игре в 

шахматы в 

условиях 

реализации 

ФГОС,72ч., с 

21.01.2019г по 

08.02.2019г 

3 класс 

Внеурочная 

деятельность 

3 класс(?ч) 

----------- 

2 Склярова 

Елена 

Александровн

а 

Высшее 

Институт 

управления, 

бизнеса и 

права, 

факультет 

«романо-

германская 

филология, 

Учитель 

английского 

языка 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», по 

программе ПК 

«Организационно

- педагогические 

условия 

реализации ФГОС 

Английский 

язык 2-4 

классы 

Внеурочная 

деятельность  

1-4 класс 

Первая 

Приказ № 

805 

26.12.2014 

г. 
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2008г обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразователь

ной организации», 

36ч.; с19.01.2017г 

по 25.01.2017г. 

РИПК и ППРО « 

ФГОС: контроль 

и оценка 

образовательных 

достижений 

обучающегося 

иностранному 

языку в контексте 

государственной 

итоговой 

аттестации 

(ОГЭ,ЕГЭ)», 

108ч.;  

с15.01.2018г по 

06.04. 2018г . 

3. Панченко 

Валерий 

Петрович 

Высщее 

Ростовский 

государстве

н ный 

педагогичес

кий 

институт,19

92г 

Учитель 

физической 

культуры 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и муниципальных 

служащих» по 

программе 

«Внеурочная 

деятельность в 

контексте 

требований 

ФГОС»,144ч, с 

02.04.2018г по 

11.05.2018г 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и муниципальных 

служащих» по 

программе 

«Элементы 

теории и 

методики 

преподавания 

Физкультура 

1-4 классы 

Высшая, 

Приказ 

№292       

от 

19.04.2019г 
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предмета « 

Физическая  

культура» в 

общеобразователь

ной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144ч.4 с 

29.10.2018 по 

23.11.2018г 

 

4. Мадаминова 

Зинаида 

Васильевна 

Ургенчское 

музыкальное 

училище 

имени 

М.Харратов

а, 1969г 

По 

специальнос

ти  «Баян» 

ГБУ ДПО РО  по программе : «Педагогические и методологические основы профессиональной деятельности преподавателей и концертмейстеров по классу клавишных народных инструментов( баян, аккордеон) детских школ искусств и профессиональных 

образовательных 

учреждений» 38ч., 

с 12.02.2019г по 

15.02 2019г 

Музыка 1-4 

классы 

 

5 Дараган Вера  

Анатольевна 

Таганрогс 

кий 

государст 

венный 

педагоги 

ческий 

институт, 

1992г 

Социальный 

педагог 

РИПК и ППРО по 

проблеме 

«Деятельностный 

подход в обучении 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 144ч,        

19.09-11.11.2016г 

 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», по 

программе 

ПК«Организацио

нно- 

педагогические 

условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

общеобразователь

ной организации», 

4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

4 класс(7ч) 

Высшая  

категория    

от 25.12. 

2014г 

№805 
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36ч.,19.01-

25.01.2017г 

РИПК и ППРО  

по проблеме 

«Воспитание и 

социализация 

обучающихся 

средствами 

внеурочной 

деятельности в 

контексте ПС 

«Специалист в 

сфере 

воспитания»», 

72ч.,                

8.10-16.11.2018г                      

6. Гулевская 

Юлия 

Владимиров 

на 

Таганрогски

й 

государствен

ный 

педагогичес

кий 

институт, 

2008г 

Завуч по 

воспитатель

ной работе , 

укчитель 

начальных 

классов 

РИПК и ППРО 

с27.06.2016 по 

09.07 2016г 

«Обеспечение 

эффективности и 

доступности 

системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной 

образовательной 

среде НОО» 72 ч. 

 

РИПК и ППРО 

«Педагогическое 

сопровождение 

компетентностног

о  развития 

молодых 

педагогов»  

с30.01.18г по 

17.04.18г, 72ч. 

 

 

2 класс 

Внеурочная 

деятельность 

2 класс(8ч) 

 

 

 

 Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической

 (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены 

Стандартом профессиональной деятельности педагога 

Ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. No 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации») 

 4.2.2.Финансовые условия 
 Финансовое обеспечение образования обучающихся  с РАС осуществляется в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с РАС, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением

 образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

4.2. .Материально-те нические условия 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально- технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребенок с 

РАС; организации временного режима обучения; техническим средствам обучения,

 включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным

 потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

 Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с РАС должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 - к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.); 

 - к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

 - к соблюдению пожарной и электробезопасности;                              

 - к соблюдению требований охраны труда;  

 - к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

 Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 

начального образования обучающихся с РАС должна соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 - участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 - зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 - помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 - помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя- логопеда, педагога-психолога и 

др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение 



 10

1 

и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

 - актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 - кабинетам медицинского назначения; 

 -помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,

 обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 - туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого- педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор 

парты и партнера. 

 Класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

 

4.2.4.Требования к ор анизации вре енно о режи а 
 Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

 Организация временного режима обучения детей с РАС должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

 Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют: 

 -1 год 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года-3 класс – 34 -35 учебных  

недель. 

 Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований

 к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня 

для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН .  Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

 Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.  Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

 Учебные занятия  начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день: 

 для обучающихся 3 класса – не более 5 уроков. 
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 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3-го урока – 40 мин.). Вместо одной большой перемены допускается после 2-

го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. Обучающиеся с РАС, осваивающие вариант 

8.2. АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходным уровнем отставания в развитии в 

отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4.2.5.Требования к те нически  средства  обучения 
 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

 К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации ( S  накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями 

и др. 

 Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств, культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

4.2. .Требования к учебника   рабочи  тетрадя  и специальны  дидактически  

 атериала  
 При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются или по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. Данные учебники дополняются специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими

 поддержку освоения  АООП НОО, способствующим коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в общем развитии. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 Освоение содержательной части образовательных областей: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык» предполагает использование печатных пособий 

(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

 Освоение образовательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 
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 Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках  образовательной области  «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов 

и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

РАС с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения и другие объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории. 

 Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в образовательной области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование. На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с РАС использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также использовать возможности  актового зала с воспроизводящим, 

звукоусиливающим оборудованием. 

 Овладение обучающимися с РАС  образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого используются специальные предметы 

(ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и 

др.). Оборудование спортивного зала имеет необходимый спортивный инвентарь для овладения 

различными видами физкультурно- спортивной деятельности. 

 Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

используются  специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и 

расходный материал (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда. 

 Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия  специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными  представителями) обучающихся. 

 Требования к материально - техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения обучающихся с РАС. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с РАС. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС включает наличие библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Учебно-методическое обеспечение: 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

Класс Кол-во 

обучающ

и ся 

 чебны  пред ет 

 

 чебник  автор   од издания  издательство    

3          1 Русский язык   РАС Русский язык 3 класс в 2-х частях. 

Э.В.Якубовскя, Коршунова Я.В. Просвещение,2019г 

 

 

 

Литературное чтение 

 

РАС Чтение. 3 класс С.Ю.Ильина, 

«Просвещение»,2019г 

 

  

Родной язык Русский родной язык.3 класс. Учебное пособие, 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и 

др.   Просвещение/Учлит 

  

Литературное чтение 

на родном языке  

Литература Дона хрестоматия для чтения в 1 - 4 

классах  2005 Книга. 

  

Математика РАС Математика.  3 класс Т.В.Алышева, 

Просвещение» 2018г 

  

Окружающий мир РАС Мир природы и человека.  3 класс Н.Б.Матвеева, 

И.Я.Ярочкина, М.А.Попова «Просвещение»,2019г 

 

 

 

Иностранный язык             

( английский язык) 

РАС Английский язык  3 класс Быкова Н. И. Дули Д. 

Поспелова М. Д. 2016 Просвещение. 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

РАС Изобразительное искусство  3 класс   Рау А. В., 

Зыкова П.И. 2019 Просвещение. 

 

 

 

 

Музыка Музыка 3 класс  В.О. Усачева, Л.В. Школяр 2013, 

2017 Вентана-Граф 

 

 

 

 

  Технология РАС Технология 3 класс Кузнецова И. П. 2019. 

Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

Физическая  культура Физическая  культура 3-4 класс  А.П. Матвеев 2013, 

2017 2018 Просвещение 
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образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

 Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,

 планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

Характеристики информационных связей участников образовательного процесса. 

 1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

 Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
 

Индивидуальны  учебны  план 

учаще ося __ __ класса  

на одяще ося на индивидуально  надо но  обучении 

 униципально о бюджетно о общеобразовательно о учреждения 

Сад-Базовско   средне  общеобразовательно  школы  

Павлова Ти о ея Ми а ловича 

(Ф.И.О. учаще ося) 

 (вариант 8.2) 

Пред етные 

области 

 чебные пред еты Индивид. 

занятия 

Посещение 

уроков в 

О  

Все о 

Обязательная часть    

Русски  язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4  

Литературное чтение 4   

Иностранны  

язык 

Английский язык 2   

Мате атика и 

ин ор атика 

Математика  4   

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2   

Искусство Музыка  1  

 Изобразительное 

искусство 

 

1   

Физическая 

культура 

Физическая культура  3  
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Те ноло ия Технология 

 

 1  

 Итого: 13 9  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  1 

Родной язык  0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке  0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при (5-дневной учебной неделе) 

  23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

  10 

Коррекционно-развивающая область: 5  5 

Занятие с логопедом- дефектологом  3  3 

 По математике «ученье с увлеченьем» 

(индивидуальные занятия) 

1  1 

Коррекционное занятие  по русскому языку 

«учусь писать правильно» 

1  1 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

 5 5 
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