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1. Индивидуальные сведения о ребёнке 
 

ФИО ребенка: Трунова Яна Владимировна 

Возраст ребенка: 10 лет 

Место жительства г. Фатеж, ул. Набережная дом 68 

Мать: Трунова Оксана Вячеславна 

Отец : Трунов Владимир Иванович 

 

1 уровень обучения: 

Группа (особые потребности):  

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

Ученица  обучается индивидуально на дому с 1  ноября 2019 года. в 3 классе 

До поступления в школу детский сад  не посещал  Воспитывается в полной семье, 

является вторым ребенком. Семья проживает в  собственном, в благоустроенном 

доме. Ребенок в семье желанный, любим всеми членами семьи.  Яне уделяется очень 

много внимания со стороны  мамы и папы Мама заботливо и доброжелательно относится 

к  дочери заинтересована в успешном развитии ребенка. Дома для  Яны созданы 

удовлетворительные условия для учебной деятельности: имеется учебная зона 

(письменный стол, учебники, рабочие тетради, ручки, карандаши и пр.) 

По характеру  девочка добрая, проявляет радость при встрече. Внешний вид опрятный.   

Яна не ориентирована на познавательную активность, уровень обученности низкий, не 

соответствует возрасту, требуется время на врабатываемость. При выполнении учебных 

заданий не может продолжительное время концентрировать внимание на работе, очень 

быстро и резко переключается с одного вида деятельности на другой, не может 

спланировать свою деятельность. Девочка очень болезненно переживает малейшую 

неудачу или ошибку, в этих случаях она резко переходит к капризному состоянию (может 

отказываться от работы, бросает ручку, линейку, ложится на стол). Во время занятий 

очень часто отвлекается на любые внешние раздражители.  Яна  проявляет  желания 

учиться, медлительна, быстро истощается и устает. Низкий уровень учебой активности, 

самостоятельности. Стремление к получению знаний не отсутствует.  С  удовольствием 

выполняет задания в игровой форме (наглядность, конструкторы, дидактические игры). 

Мелкая моторика развита не в совершенстве, т.к. девочка нуждается в помощи при письме 

и рисовании. А развитие крупной моторики не соответствует возрасту: ходит, не прыгает. 

Сам себя не обслуживает. Грамматический строй речи и звукопроизношение нарушены. 



Внимание обучающегося непроизвольное, непродолжительное: для усвоения даже 

небольшого материала требуется много времени. Не всегда удается выполнить тот объем 

материала, который запланирован, т.к. ребенок не всегда принимает предложенные 

задания. Операции обобщения  возможны, т.к. порой  нетрудно привлечь его внимание, 

добиться желаемого ответа.. При выполнении какого – либо задания доступны лишь 

совместные, поэтапные действия с учителем при постоянном одобрении и поощрении. 

Самостоятельной   целенаправленной   деятельности    нет,   требует   постоянного 

педагогического    побуждения,    целенаправленная    деятельность    основана    на 

сиюминутном интересе. 

Практические действия по письму, счету выполняет при непосредственной помощи 

учителя. На данный  называет все буквы с опорой на алфавит, пытается складывать слоги 

(АУ, УА, АМ, УМ, МУ),но испытывает трудности с произношением. Владеет 

количественным счетом в пределах 10, но затрудняется отвечать на вопрос «Сколько?». 

Навык письма не сформирован, Яна  обводит по образцы по контуру. Различает цвета,  

умеет закрашивать предложенные картинки. 

Для   Яны характерен сниженный тонус настроения, капризность, упрямство, плаксивость. 

Однако, когда речь заходит о житейских вопросах (компьютер, игры, интернет, ТВ 

программы, игрушки), проявляет живую заинтересованность. 

Отличается памятью, заучивает  наизусть небольшие стихотворные произведения, всегда 

знает место своих вещей, что и куда положила. 

Внимание пассивное, рассеянное, неустойчивое, легко отвлекаемое, непроизвольное. 

Объем внимания недостаточный, неполный. 

Познавательные способности недостаточно развиты. Учебные знания и умения не 

соответствуют возрастной норме. Мотивация к учению иногда отсутствует. 

Ребенок нуждается в постоянном присмотре во всех видах помощи. 

Общая характеристика АПОО  

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными  ОВЗ, обучаясь по 

адаптированной основной общеобразовательной программе , получает образование к 

моменту завершения школьного обучения пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, 

данный вариант АПОО предполагает постепенное включение детей в образовательный 

процесс 

АПОО создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 

АПОО с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность
1
. Образовательная организация должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Определение варианта АПОО для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Планируемые результаты освоения обучающимся АООП  

Результаты освоения с обучающимися с РАС АПОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АПОО, которая создана на основе СТАНДАРТА 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 РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АПОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

в) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АПОО  включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АПОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.3. общеобразовательной программы. 

«Русский язык» распеч до сюда 

Минимальный уровень: 

• списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью учителя; 

• различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью учителя; 

дифференцировать оппозиционные согласные с помощью учителя; 

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме с 

помощью учителя; 

• списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с изученными 

орфограммами; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с 

помощью опор и с помощью учителя; 

• выделять предложения из текста; 

• уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

• записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

• различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

• списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

• выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

• уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

 «Чтение» 

Минимальный уровень: 

• осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после работы над ним под 

руководством учителя; 

• отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 



• пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя; 

• рассказывать наизусть 2—3 стихотворения с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

• трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

• пересказывать содержание прочитанного; 

• устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

• рассказывать наизусть 5—8 стихотворений. 

 «Речевая практика» 

Минимальный уровень: 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-4 слов с помощью 

учителя; 

• отвечать на вопросы с помощью учителя; 

• применять элементарные правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

• выполнять инструкции учителя; 

• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

• отвечать на вопросы; 

• знать правила речевого общения; 

• уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

«Математика» 

Минимальный уровень: 

• читать и записывать круглые десятки; 

• считать круглыми десятками в прямом порядке в пределах 100; 

• сравнивать круглые десятки; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• различать двузначные и однозначные числа; 

• записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• знать названия месяцев в году; 

• различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление; 

• решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 20 (на 

предметном материале); 

• решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в пределах 100; 

• решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

• решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном материале) на 

нахождение суммы, разности, произведения, частного (части); 



• находить точку пересечения линий (отрезков); 

• чертить многоугольник по заданным вершинам; 

• измерять стороны прямоугольника, квадрата. 

Достаточный уровень: 

• получать, называть и записывать круглые десятки; 

• считать круглыми десятками в прямом/обратном порядке в 

пределах 100; 

• сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• различать двузначные и однозначные числа 

• записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• знать названия месяцев в году, их порядок; 

• различать арифметические действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление; 

• решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 20; 

• решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в пределах 100; 

• решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

• решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ; 

• решать задачи на нахождение стоимости по цене и количеству; записывать решение, 

ответ; 

• находить точку пересечения линий (отрезков); 

• измерять стороны прямоугольника, квадрата; 

• чертить окружность с помощью циркуля; 

• знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы объема. 

 «Мир природы и человека» 

Минимальный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

называть по 2-3 растения, изученных в курсе; 

отличать домашних и диких животных, 

выделять птиц и рыб; 

соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 

соблюдать правила личной гигиены; 

знать сигналы светофора. 

Достаточный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 

сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб;описывать их образ 

жизни; 

соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, животных, 

человека; 

знать название времен года, дней недели; 

соблюдать правила личной гигиены; 

знать сигналы светофора. 



 «Рисование» 

Минимальный уровень: 

различать и знать названия цветов; 

использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш. 

Достаточный уровень: 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

различать и называть цвета и их оттенки. 

 «Музыка» 

 Минимальный уровень: 

• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя ; 

• развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных упражнений 

(прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом инструменте 

простого ритмического рисунка с поьощью учителя ); 

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

• дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 

• различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

• умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в разученных 

попевках (вниз, вверх); 

• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, спокойная); 

• овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми инструментах (маракасы, 

бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 

• овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, закрывать 

пальцами дырочки, дуть); 

• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных переживаний 

дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 

• различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

• умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 

• умение петь в группе и петь индивидуально в сопровождении педагога; 



• умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном порядке. 

Достаточный уровень: 

• умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь правильную 

постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); 

• умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

• умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

• исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и придумывание 

новых заданий; 

• умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении инструмента 

вместе с педагогом; 

• умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 

• умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога; 

• умение эмоционально реагировать на произведения различных музыкальных жанров; 

• смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к пению с 

помощью учителя и самостоятельно; 

• исполнение специальных упражнений слухового внимания и чувства ритма в ходе 

специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-

шумовом инструменте простого и более сложного ритмического рисунка 

самостоятельно); 

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру произведения; 

• дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 

• различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

• умение слаженно петь в группе и петь индивидуально без сопровождения педагога; 

• умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в разученных песнях 

(вниз, вверх); 

• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, спокойная); 

• овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми инструментах (маракасы, 

бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 

• овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, закрывать 

пальцами дырочки, дуть); 

• исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных переживаний 

дождя, грозы, солнышка) без учителя; 

• различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

• умение отчетливо произносить текст, понимать его смысл; 

• умение  пропевать короткие попевки на одном дыхании; 

• умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном порядке. 

 «Ручной труд» 

Минимальный уровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости отхарактера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долейсамостоятельности; 

• знать названия некоторых поделочных материалов, называтьих; 

• знать правила техники безопасной работы с колющими иразящими инструментами; 

• знать виды трудовых работ; 

• знать основные приемы работы, выполнять их; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 



• знать названия инструментов, используемых на уроках ручноготруда, показывать их, 

использовать с помощью учителя; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбиратьматериал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью 

учителя; 

• оценивать свою работу с помощью учителя; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

• знать виды трудовых работ; 

• отвечать на простые вопросы; 

• выполнять простые инструкции учителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей с большей долей самостоятельности; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

• оценивать свою работу; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

 

Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС. 

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий состоит 

в формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых 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 базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с РАС определяется на момент завершения начального обучения. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающейся 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на 1 уровне обучения. 

 



3 -4 классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 



реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 



Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в   (учитель - ученик, учитель - ученик); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочет 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

«Русский язык» 

Повторение  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы  

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие, различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я 

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных 

словах.  

Гласные ударные и безударные. 

Графика Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме. 

Слово  Закрепление знаний о словах. Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делал? что сделал? 



что будет делать? что сделает? Согласовывать их в речи со словами, обозначающими 

предметы. Подбор к данному предмету ряда действий. Слова, обозначающие признак 

предмета. 

Определение признака предмета по вопросам  какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Нахождение 

слов, обозначающих признаки предметов в тексте и правильное соотнесение их со 

словами, обозначающими предметы. Согласование слов, обозначающих признаки, со 

словами, обозначающими предметы. Дифференциация слов, относящихся к разным 

категориям. 

Предлог  

Предлог как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). 

Умение находить предлоги. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные  

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц. 

Правописание  

Разделительный ь перед гласными (е, ё, я ,ю, и). Правописание сочетаний шипящих с 

гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща). Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. 

Родственные слова  Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи  

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. 

Различение текста и не текста. Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану под руководством учителя, опорным словам и иллюстрации. 

 ЧТЕНИЕ 

Содержание чтения (круг чтения) 



Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, 

чистоговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев 

многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 «Речевая практика» 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей. 



Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Влияние речи 

на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. Ты и Вы, обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения (Скажите, пожалуйста…). 

Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы ≪Меня зовут …≫, 

Меня зовут …, а тебя?. Формулы Это …, Познакомься пожалуйста, это…. 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник).  

Формулы Здравствуй, Здравствуйте, До свидания. 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку. Формулы Доброе утро, Добрый день, Добрый вечер, Спокойной ночи. 

Неофициальные разговорные формулы Привет, Пока. 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания Как дела?, До завтра, 

Всего хорошего и др. Просьбы при прощании Приходи(те) еще, Заходи(те), Звони(те) 

Приглашение, предложение.Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы ≪Поздравляю с …, Поздравляю с праздником …и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы Желаю тебе …, Желаю 

Вам …. Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка Это Вам 

(тебе), Я 

хочу подарить тебе … и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы Мне очень нравится твой …, Как хорошо ты …, Как 

красиво! и др. Телефонный разговор.Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону (Позовите 

пожалуйста …). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата Алло, Да, Я Слушаю Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, 

соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому 

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы 

с помощью мотивировки. Формулы Пожалуйста, …, Можно …, пожалуйста!, 

Разрешите…., Можно мне …, Можно я …. 



Мотивировка отказа. Формулы Извините…. Благодарность. Формулы Спасибо, Большое 

спасибо, Пожалуйста. Благодарность за поздравления и подарки (Спасибо …имя), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка 

благодарности. Формулы Очень приятно, Я очень рада и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание (Спасибо за поздравление, Я тоже поздравляю тебя (Вас), Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю). Замечание, извинение. Формулы Извините пожалуйста с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировкаизвинения (Я нечаянно, Я не 

хотел и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: Молодец!, 

Как красиво! 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о темеситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросыи формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование диалогов, участие в диалогах по 

теме ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Моделирование речевой ситуации. Повторение. 

 «Математика» 

  

Повторение  Единицы измерения и их соотношения  

Единицы времени – час, минута; соотношения между ними: 1 сут. = 24ч, 1 ч = 60 мин. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы стоимости – рубль, 

копейка. Обозначение – 1р., 1к.,соотношение между ними: 1р. = 100к. Знакомство с 

монетами/купюрами, размен монет/купюр. Единицы длины – метр. Обозначение –1м; 

соотношения: 1м = 10дм, 1м = 100см. Единица измерения объема – литр. Обозначение – 

1л. 

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. 

Нумерация  Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых чисел. 

Счет десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Таблица разрядов (десятки, единицы). Счет равными числовыми группами в пределах 100. 

Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 100. Счет от/до заданного 

числа. Число предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее). Сравнение 

чисел в пределах 100, установление соотношения больше, меньше, равно. 

Арифметические действия  Название компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания. Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Число 0 как компонент сложения, 

вычитания. Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени, массы). Понятия увеличить на ,уменьшить на Решение примеров на 

увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через разряд, требующих выполнения двух 

действий одинаковых, разных). Умножение как сложение нескольких одинаковых 



слагаемых. Знак умножения ≪×≫. Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, 

замена умножения сложением. Запись и чтение примеров на умножение. Знакомство с 

компонентами и результатом умножения. Таблицы умножения на 2, 3, 4, 5 в пределах 20. 

Переместительный закон умножения. 

Деление на две равные части (пополам). Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 

равных частей (поровну). Знак деления ≪:≫, запись и чтение примеров на деление. 

Знакомство с компонентами и результатом деления. Таблицы деления на 2, 3, 4, 5 в 

пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Понятия ≪увеличить в…≫, 

≪уменьшить в…≫. Решение примеров на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Скобки. Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и 

со скобками. 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного: запись краткого 

условия, решения (наименования при записи решения), ответа. Понятия ≪больше в…≫, 

≪меньше в…≫. Решение простых текстовых арифметических задач на 

увеличение/уменьшение в несколько раз. Цена, количество, стоимость. Вычисление 

стоимости, если известна 

цена и количество. Знакомство с составными арифметическими задачами, составленными 

из раннее изученных. Отрезок, построение отрезка больше/меньше данного, равного 

данному. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Окружность, круг. Центр и 

радиус. Циркуль, построение окружности с помощью циркуля. Дуга как часть 

окружности. 

Многоугольник, элементы многоугольника (вершины, стороны), углы многоугольника. 

Название многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон 

многоугольника. Вычерчивание многоугольника по заданным вершинам. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства сторон и углов. Повторение 

 «Мир природы и человека» 

Сезонные изменения в природе  

Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). 

Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, 

сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление 

холодов, отлет птиц. 

Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. 

Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, 

таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, 

появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Части суток. Называние. Порядок следования. 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 

Месяца. Времена года. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. 

Живая природа  

Растения 

Картошка, капуста. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу. 

Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Банан, ананас. Внешний вид, место произрастания, использование. 



Значение фруктов в жизни человека. Гигиенические процедуры перед употреблением в 

пищу. 

Арбуз, дыня – бахчевые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 

Клюква, черника. Внешний вид. Использование человеком. 

Значение ягод в жизни людей. Бережное отношение к растениям. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу. 

Лиственные деревья леса. Клён, дуб, берёза, рябина. Узнавание. 

Название. Внешнее строение (корень, ствол, лист). 

Кустарники. Шиповник, сирень. Внешний вид. Использование человеком. 

Растения комнатные. Традесканция, фикус. Название. Внешнее строение (корень, 

стебель, лист). Уход. 

Грибы 

Съедобные и несъедобные. Узнавание. Название. Место произрастания. 

Животные 

Животные домашние. Лошадь. Названия. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Пища. Значение для человека. 

Животные дикие. Медведь, тигр – дикие животные. Названия. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища. 

Птицы. Голубь, кукушка. Названия. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Повадки, образ жизни. Пища. Утка, гусь – домашние птицы. Названия. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Пища. Забота и уход. 

Рыбы. Карась и щука. Узнавание, название. Места обитания. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Насекомые. Муха и комар. Муравей или божья коровка.Узнавание, название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Места обитания. 

Человек  

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Гигиена органов чувств. Значение в 

жизни человека (ознакомлении с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). 

Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение 

режима работы и 

отдыха. Транспорт. Метро, трамвай. Городской пассажирский транспорт. 

Назначение. Правила поведения в общественном транспорте. 

Наша Родина-Россия. Наш город. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. 

Безопасное поведение 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа 

и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение вовремя простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 

больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, 

постельный режим. 

 «Рисование» 



Подготовительный период обучения Формирование организационных умений: 

правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, 

кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов; ориентировка на 

плоскости листа бумаги. Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом, 

фломастером): 

• рисование с использованием точки (рисование точкой; 

рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

• рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании 

по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал); 

• рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по 

образцу). 

Приемы работы красками: 

• приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

• приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

• приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Композиционная деятельность Формирование понятий: ≪предмет≫, ≪форма≫, 

≪фигура≫, ≪деталь≫, ≪часть≫, ≪элемент≫, ≪объем≫, ≪узор≫, и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. 

Природные формы.Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке. Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами. 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из 

деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование по клеткам и т. п. 



Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: ≪цвет≫, ≪краски≫, ≪акварель≫, ≪гуашь≫, ≪живопись≫ и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные) Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов.Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов. Эмоциональное восприятие цвета. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). 

Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла пр. 

Восприятие произведений искусства Беседы: 

• Изобразительное искусство в повседневной жизни человек,  

Работа художников, мастеров народных промыслов; 

• Виды изобразительного искусства, Рисунок, живопись, декоративно-прикладное 

искусства; 

• Как и о чем создаются картин; Пейзаж, натюрморт; 

Материалы используемые художником (краски, карандаши и др.); 

• Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин и т.д 

• Как и для чего создаются произведения декоративно- прикладного искусства; Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюмы; 

• Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах); 

• Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве; 

• Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская и т.д.). 

 

 



 «Ручной труд» 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, 

вытягивание, сплющивание, прищипывание, примазывание. 

Лепка из пластилина изделий, имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

• обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

• сминание и скатывание бумаги; 

• соединение деталей с помощью клея; 

• конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие ≪шаблон≫, правила работы с ним. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. 

Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 

правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 

выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. 

Организация рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 

скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, 

спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 

бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

 

Знания о физической культуре 



Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическое воспитание. 

Урок физического воспитания. Правила поведения  на уроке физического воспитания. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание это жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

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

инвентаря. Спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического 

воспитания. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Из истории физической 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. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

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

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из  разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 



высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;  запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование осанки: 

ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперёд ноги.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений  , прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах 

 

 

 

 

 

 



 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

 3 - 4 классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

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

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

― 

 3 - 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 3- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 



отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 



идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис-

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справе-

дливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравстве-

нного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

3 -IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  



уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 3-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни 

в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

 3-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

3-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 



формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ре-

ализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных пред-

метов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение 

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обу-

чающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 



При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  



содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 



социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

3-4классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 3-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

 3-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

 3-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и 



безопасного образа является концептуальной методической основой для разработки и 

реализации общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АПОО: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общес-

тва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, мате-

риального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 



Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 

своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 

это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  



развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 



• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес-

кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 

человека», « 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  



навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 



направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

.Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирова-

ние элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам ок-

ружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индиви-

дуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенно-

стей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных пред-

метов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социаль-

ных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию си-

стемы мероприятий, позволяющих) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 



ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формиро-

вания безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админист-

рации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 



 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье-

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 



 

 

Вставить коррекция 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

 Содержание общего образования обучающихся с РАС реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей,.  

 Учебный план состоит из  обязательной части. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП ОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

РАС:  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

  



 Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит  на дому  Продолжительность учебного года на 

первом уровне общего образования составляет 35 недели,  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель 

 

 

Образовател

ь-ные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в 

неде

лю 

в   

го

д 

в  

неде

лю 

в   

год 

в  

неде

лю 

в 

год 

в 

неде

лю 

в   

год 

в 

неде

лю 

в     

год 

в 

неде

лю 

в  

го

д 

1 класс 

(доп.) 

1 класс 

(доп.) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 2 66 2 66 3 99 3 
10

2 
3 102 3 

10

2 

Чтение 2 66 2 66 3 99 4 
13

6 
4 136 4 

13

6 

Речевая 

практика 
3 99 3 99 2 66 2 68 2 68 2 68 

Математика Математика 3 99 3 99 3 99 4 
13

6 
4 136 4 

13

6 

Естествознан

ие 

Мир природы 

и человека 
2 66 2 66 2 66 1 34 1 34 1 34 

Искусство 
Музыка 2 66 2 66 2 66 1 34 1 34 1 34 

Рисование 2 66 2 66 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 99 3 99 3 

10

2 
1 102 3 

10

2 

Технологии Ручной труд 2 66 2 66 2 66 1 34 1 34 1 34 

Итого 21 
69

3 
21 

69

3 
21 693 20 

71

4 
18 714 20 

71

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 3 «б» класса 

  ВТОРНИК 

1.Чтение 

2. Русский язык 

3. Математика  

4.Рисование 

    СРЕДА 

  1.Чтение 

  2. Музыка 

 3.Речевая практика 

 4Математика 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Математика 

2.Чтение 

3Русский язык 



4.Физ-ра 

Пятница 

1.Чтение 

2. Речевая практика 

3. труд ручной 

4. Математика 

СУББОТА 

1Мир природы 

2Русский язык 


