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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образова-

тельная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы  

основного образования конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к 

результатам освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне ООО и обеспечивает следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

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

социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования
1
 в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

основе индивидуального учебного плана. Вариант АООП 8.2 создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с РАС 

к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  
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― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
2
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос 

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

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 

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

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Вариант 8.2. АООП ООО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  жизненной компетенции 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также  применение как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 

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

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они 

легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

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

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

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 
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могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одаренность 

в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО оцениваются как итоговые на 

момент завершения основного общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего 

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

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

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

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 
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5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

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

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС ООО  за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование  

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и  образовательных 

задач; 

 умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для  познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой 

для освоения содержания курса; 

приобретение основного опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических  задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 

умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя 

доступные вербальные и невербальные средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для  обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

         Основы религиозных культур и светской этики: 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

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

искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 

Технология (труд): 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

формирование представлений о свойствах материалов; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности 

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

развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП ООО необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС ООО обучающихся с РАС 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП ООО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

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

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в разделе «IV. Требования  к результатам 

освоения АООП ООО для обучающихся с РАС» ФГОС ООО обучающихся с РАС, 

образовательная организация при разработке АООП ООО разрабатывает собственную 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с РАС, которая утверждается локальными актами организации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

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

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного 

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

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

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и 

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

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

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

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разОООбразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО обучающихся с РАС к 

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

основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

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

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

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

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

основного общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с РАС;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с РАС. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП ООО 

обучающихся с РАС. 
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Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (курса); 

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

5) содержание учебного предмета (курса); 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени основного общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей и состава класса. 

Основное содержание курсов «Родной (руский) язык», «Родная (русская) литература» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований 

Стандарта к результатам освоения данных курсов и программы формирования 

универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их 

изучения. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к обязательной части предметной 

области «Филология». 

Цели и задачи организации учебной деятельности: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Ввиду психологических особенностей детей с РАС, с целью усиления практической направл

енности обучения проводится коррекционная работа. Коррекционно-

развивающая цель четко ориентирует деятельность педагога на развитие психических процес

сов учащегося с РАС, эмоционально-

волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальны

ми педагогическими и психологическими приемами. Эта цель предельно конкретна и направ

ленна на активизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы

 на уроке. Реализация коррекционно-

развивающей цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-
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развивающих упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоциона

льно-волевой и познавательной сфер. В рамках коррекционной работы предусмотрено: 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –

 развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция –

 развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет

, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие предс

тавлений о времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-

образного мышления; развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами

, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать

; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и п

исьменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия ре

шения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооце

нки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отно

шения к критике. 
Коррекция –

 развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и пись

менной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лекс

ико-грамматических средств языка. 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Таким образом, адаптированная программа призвана создать образовательную среду и 

условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное 

образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать 

полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе явля

ется формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культ

уроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 
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Совершенствование и развитие следующих общеучебных 

умений: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
Специфика предмета: 
Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы 
 

 

Ш. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

     Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
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 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащегося. 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные творческие 

работы, диктанты, словарные диктанты, тесты, изложения, сочинения. 
Словарные и текстовые диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности, которые сопровождаются дополнительными (фонетическими, 

лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 
Изложения и сочинения позволяют проверить сформированность уровня речевой подготовки 

учащихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. К изложениям предъявляются требования последовательного изложения событий, 

соблюдения точной передачи фактов и описания героев. 
При отборе текстов диктантов, изложений и сочинений использовались произведения 

русских классиков. 
Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах, при 

создании специальных условий, согласно ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
Методы и приёмы коррекционного обучения детей с РАС 

1.Использование сигнальных карточек при выполнении заданий. 
2. Использование вставок на доску. 
3. «Узелки на память» 

4. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 

развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, 

развития связной речи. 

5. Работа с бланковыми методиками. 
6. Восприятие материала с закрытыми глазами. 
7. « Найди ошибку». 
8. Использование кинезиологических упражнений. 
9. Использование офтальмотренажеров и презентаций-офтальмотренажёров, отдельной 

презентации и фрагментов презентации уроков . 
10. Активные методы рефлексии. 
11. Определение места на шкале оценок. 

 
 

2. Литература. 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

- чувствовать красоту и выразительность речи, будет стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- проявлять познавательный интерес к чтению, сформируется потребность в чтении; 

- различать основные нравственно-эстетические понятия; 

- выражать положительное отношение к процессу познания. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- самовыражаться через слово; 

- уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 

деятельность; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

виде иллюстраций, схем, таблиц); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- учитывать разные мнения и интересы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- различать фольклорные и литературные произведения; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях 

речевого общения; 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащегося. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

– соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

– участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

– прилежание и ответственность за результаты обучения; 

– готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

– наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

На уроках литературы возможны короткие проверочные работы  для выявления 

пробелов в знаниях и умениях. В каждом устном ответе выделяются ключевые слова 

(литературоведческие термины, понятия, названия предметов и др.), которые могут быть 

положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин.  

Критерии оценки устных ответов: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изучаемого материал; 

 полнота ответа; 
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 умение на практике применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать 

ответ. 

«4» - при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи исправляет 

только с помощью учителя. 

«3» - материал излагается недостаточно полно и последовательно; допускается ряд 

ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя или обучающихся. 

«2» - незнание большей части изучаемого материала, не использует помощь учителя и 

обучающихся. 

Оценка практических работ 

«5» -работа выполнена без ошибок, но допускаются исправления самим 

обучающимся. 

«4» - допущено 1-3 ошибки. 

«3» - допущено 3-5 ошибок. 

«2» - допущено 6-8 ошибок. 

Оценка тестовых работ 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 79 – 70%; 

«3» - 50 – 69% 

«2» - менее 49% 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний обучающегося, 

так и овладение им практическими умениями. 

3. Родная (русская литература). 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка и литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка и литературы; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение разными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка и 

литературы в жизни человека и общества: 
2) понимание места родного языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке и литературе; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий словесности: стиль языка художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
7) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
8) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
10) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
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высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 
11) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащегося. 

1.Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

2.Оценка сочинений. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. Содержание сочинения 

оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых 

недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

4. Родной (русский) язык. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

обучающиеся; календарно-тематический план; содержание тем учебного курса; 

перечень учебно-методического обеспечения. 

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
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усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет “Русский язык” занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Тематическое планирование разработано применительно к примерной учебной 

программе основного общего образования по русскому языку (5–9 классы).  В 9 классе 

предусматривается на изучение курса русского языка 68 часов. 

Обновленные цели обучения русскому (родному) языку, деятельностный характер 

предъявления материала в государственном стандарте определяет стратегию развития 

школьного курса русского (родного) языка и приоритетные направления в его 

преподавании. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта – переход от суммы “предметных результатов” (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса русского языка. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков обучающихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о языке 

будет осуществляться в ходе творческой деятельности обучающихся на основе 

личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии 

компетентностной системы обучения (КСО), межпредметных интегрированных уроков. 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В 5–9 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает: таблицы, раздаточный материал, 

материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, 

аудиозаписи, лингвистические справочники и словари. 

 

Ш. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



24 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

     Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
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• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
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 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
 

5.  Математика 

Повторение  

Натуральные числа и шкалы  

Натуральное число и нуль. Десятичная система счисления. Точка, прямая, отрезок. Длина 
отрезка. Ломаная. Единицы длины. Треугольник, вершина треугольника, сторона 
треугольника. Шкалы. Луч, координатный луч, координаты точек. Сравнение натуральных 
чисел. Неравенства. 
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Ознакомительный план: римская нумерация, многоугольники, двойное неравенство 

Основная цель: систематизировать и обобщить знания и умения учащихся за курс начальной 
школы: техника счёта, таблицы сложения и умножения, простейшие письменные 
вычисления, основные арифметические задачи. Закрепить навыки построения и измерения 
отрезков. 

Знать: натуральное число, десятичную систему счисления, различать прямую и отрезок, 
единицы длины, координаты точек, сравнение натуральных чисел. 

Уметь: читать и записывать натуральные числа, строить и измерять отрезки, строить и 
называть лучи, находить координаты точек, строить точки по координатам. 

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 
координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умение 
начертить координатный луч и отметить на нём заданные числа, назвать число, 
соответствующее данному делению на координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Порядок действий первой 
ступени в вычислениях. Числовые и буквенные выражения. Вычисление по формулам. 
Периметр треугольника. Решение простейших уравнений на основе зависимости между 
компонентами сложения и вычитания. Решение задач арифметическим способом. 

Ознакомительный план: решение задач с помощью простейших уравнений. 

Основная цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. В 
этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление простейших буквенных 
выражений по условию задачи, решение простейших уравнений на основе зависимости 
между компонентами сложения и вычитания. 

Знать: арифметические действия с натуральными числами, свойства сложения, порядок 
действий первой ступени в вычислениях, вычисления по формулам, периметр фигур. 

Уметь: складывать и вычитать натуральные числа, выполнять подстановку числа вместо 
буквы, вычислять периметр треугольника, решать задачи арифметическим способом. 

Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение и деление натуральных чисел. Деление с остатком. Свойства умножения. 
Решение простейших уравнений на основе зависимости между компонентами умножения и 
деления. Порядок действий второй ступени в вычислениях. Квадрат, куб числа. Решение 
текстовых задач арифметическим способом. 

Ознакомительный план: степень с натуральным показателем, решение задач с помощью 
простейших уравнений. 

Основная цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами. В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 
умножения и деления натуральных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. 
Продолжается работа по формированию навыков решения простейших уравнений на основе 
зависимости между компонентами действий. Развиваются умения решать задачи 
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арифметическим способом на известные учащимся зависимости между величинами 
(скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость товара). 

Знать: умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, свойства умножения, 
квадрат и куб числа, порядок действий в вычислениях. 

Уметь: умножать и делить натуральные числа, делить с остатком, расставлять порядок 
действий, вычислять квадраты и кубы чисел, решать задачи арифметическим способом. 

Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный 
параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ознакомительный план: вычисления по формулам при решении геометрических задач, 
прямоугольный параллелепипед, объём прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель: расширить представления учащихся об измерении геометрических величин 
на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им сведения о 
единицах измерения. При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки 
вычисления по ним отрабатываются по формулам пути, скорости, времени. Значительное 
внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения. 

Знать: прямоугольник, площадь прямоугольника, единицы площади 

Уметь: вычислять площадь прямоугольника, называть грани, рёбра, вершины 
прямоугольного параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби  

Окружность и круг, радиус, диаметр. Доли, обыкновенные дроби, числитель, знаменатель, 
правильные и неправильные дроби; изображение дробей на координатной прямой. 
Сравнение дробей. Арифметические действия над обыкновенными дробями. Смешанная 
дробь, выделение целой части. Основные задачи на дроби: нахождение дроби от числа и 
нахождение числа по значению дроби. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для 
введения десятичных дробей. В данной теме изучаются сведения о дробных числах. 
Основное внимание привлечено к умению сравнивать дроби с одинаковым знаменателем, к 
выделению целой части числа. Уметь решать задачи арифметическим способом, а также 
важно добиться от учащихся осознанного решения задач по нахождению дроби от числа и 
нахождению числа по значению дроби. 

Знать: окружность, радиус, доли, обыкновенные дроби, числитель и знаменатель, 
правильную и неправильную дроби, сравнение дробей, арифметические действия над 
обыкновенными дробями, смешанные дроби, выделение целой части. 

Уметь: строить окружность, радиус, находить числитель и знаменатель дроби, сравнивать 
дроби, складывать, вычитать, умножать и делить обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби  

Десятичная дробь. Сравнение, округление чисел. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Среднее арифметическое нескольких чисел. Средняя скорость. Решение текстовых 
задач арифметическим способом. 
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Ознакомительный план: приближённое значение с недостатком и с избытком; прикидка 
результата. 

Основная цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять арифметические действия с десятичными дробями. 

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся чёткого представления о 
десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умения читать, записывать, сравнивать 
десятичные дроби. 

Основное внимание уделяется алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 
простых примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие - "приближённое 
значение числа", отрабатывается навык округления десятичных дробей до заданного 
десятичного разряда. 

Знать: запись десятичных дробей, сравнение десятичных дробей, арифметические действия 
с десятичными дробями, округление десятичных дробей, представление обыкновенных 
дробей десятичными. 

Уметь: читать, записывать, сравнивать десятичные дроби, складывать, вычитать, умножать и 
делить десятичные дроби, округлять десятичные дроби, переводить обыкновенную дробь в 
десятичную. 

Проценты. Основная задача на проценты. Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы 
измерения углов. Построение угла заданной величины. 

Ознакомительный план: диаграммы, решение задач второго и третьего типа на проценты, 
калькулятор. 

Основная цель: сформировать умение находить проценты от величины, выполнять 
измерение и построение углов. 

Важно выработать у учащихся понимание термина "процент". 

На этой основе они должны научиться решать основную задачу на проценты: находить 
несколько процентов от какой-либо величины; а задачи по нахождению числа, когда 
известно несколько его процентов и сколько процентов одно число составляет от другого, не 
относятся к числу обязательных. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно 
научить проводить измерение углов и их построение. 

Круговые диаграммы научить читать. Сведения о вычислениях на калькуляторе даются в 
ознакомительном плане. 

Знать: процент, нахождение процента величины, решение задач на % арифметическим 
способом; угол, величина угла, измерение и построение углов. 

Уметь: вычислять процент от числа, решать задачи на % арифметическим способом, строить 
и обозначать углы, пользоваться транспортиром, различать углы по их виду, читать круговые 
диаграммы. 
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6. Биология  

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при освоении 

курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования. 

Цели изучения биологии: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

Материал курса биологии в 5 классе для обучающихся ОВЗ с РАС разделен на четыре главы, 

которым предшествует введение. 

Во введении обучающиеся знакомятся с биологией как наукой о живой природе, с 

биологическими науками и объектами их изучения. Школьники получают представление о 

методах научного познания и приобретают навыки их использования. Материал введения 

позволяет углубить и расширить представления о свойствах живых организмов и их 

приспособленности к жизни в различных средах обитания. Знакомство с экологическими 

факторами акцентирует внимание на взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов 

природы. 

Глава 1 знакомит с особенностями строения и жизнедеятельности растительной клетки как 

единицы живого. Школьники узнают также о тканях растительного организма и научатся их 

различать на микропрепаратах. Особое внимание в каждом параграфе этой главы уделяется 

формированию у обучающихся навыков работы с увеличительными приборами и 

самостоятельного выполнения лабораторных работ. 

Глава 2 посвящена изучению особенностей строения и жизнедеятельности бактерий как 

представителей самостоятельного царства живой природы. Обучающиеся знакомятся с 

многообразием и распространением бактерий, а также узнают об их положительном и 

отрицательном значении в природе и жизни человека, учатся избегать заражения 

болезнетворными бактериями. 

При изучении главы 3 обучающиеся узнают об особенностях строения и жизнедеятельности 

представителей царства Грибы, получают представление об их многообразии. Особое 

внимание в главе уделяется значению грибов в природе и жизни человека. Школьники 

учатся отличать ядовитые и съедобные грибы, а также оказывать первую доврачебную 

помощь при отравлении грибами. 

Глава 4 посвящена царству Растения. Обучающиеся знакомятся с многообразием растений и 

расширяют свои знания об их значении в природе и жизни человека. Школьники учатся 

распознавать растения разных отделов и устанавливать связь между особенностями строения 
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растений и средой их обитания. Основные отделы царства Растения изучаются 

последовательно от водорослей к покрытосеменным , что даёт возможность проследить 

усложнение растительных организмов в процессе эволюции. Последний параграф данной 

главы «Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира» позволяет 

обобщить и систематизировать знания обучающихся по пройденной теме. 

Содержание курса биологии   строится на основе деятельностного подхода. Резерв учебного 

времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли развивающих, 

исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педагогических 

технологий, проведение экскурсий. 

 

7.География. 

На изучение географии в основной школе отводит по 0,5 учебному часу в неделю. 

Основная цель «Начального курса географии» (5 ступени) – систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

Введение. Развитие географических знаний о Земле. Зачем нам география и как мы её будем 

изучать. На какой Земле мы живем. Развитие представлений человека о мире. 

Географические методы изучения окружающей среды. Выдающиеся географические 

открытия. Современный этап научных географических исследований. Представления о мире 

в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление 

первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Планета Земля. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня 

и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, 

сутки, календарный год. Влияние космоса на Землю и на жизнь людей 
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План и карта. Ориентирование на местности. Земная поверхность на плане и карте. 

Масштаб и условные знаки на карте. Построение плана местности. Географическая карта. 

Градусная сетка. Географические координаты . Определение географических координат, 

расстояний и направлений. Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. 

Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и 

местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта - особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Литосфера – твердая оболочка земли. Земная кора – верхняя часть литосферы. Горные 

породы, минералы и полезные ископаемые. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Рельеф Земли. Равнины. Рельеф Земли. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной 

коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Способы 

изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа - горы и равнины. 

Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Горы. 

Решение практических задач по карте. Литосфера и человек. 

 

 

8. Иностранный язык. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательной 

части предметной области «Филология». 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения коммуникативными 

навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся с РАС. 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека.  Для лиц с РАС владение английским языком открывает дополнительные 

возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, 

интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и формирования 

самостоятельной речи у детей с задержкой психического развития, в частности, слабая 

способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в 

овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при 

планировании конечного уровня практического владения языком.  В результате изучения 

курса иностранного языка у детей с РАС формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека в поликультурном мире. 

В курсе английского языка для обучающихся с РАС решаются следующие 

коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 
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 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у детей с РАС; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с РАС на уровне основного 

общего образования: 

 осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностранного 

языка обучающимися с РАС, создание условий для  развития  высших психических 

функций и осуществления психических операций, направленных на формирование 

учебных действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

Обучение английскому языку детей с РАС строится на основе следующих  базовых 

положений: 

 Организация искусственной  англоязычной речевой среды. 

 Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского 

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным 

применением наглядных средств. 

 Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного 

мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

 Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке.   

 Обязательным  условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), 

при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия 

информации. 

 Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение. 

 Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. При этом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации 

у детей с РАС и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе 

урока.   

 Для детей с РАС допустимо приближенное произношение английских звуков, английская 

речь должна быть доступна для понимания. 

 

Unit 1.Welcome to our school! – 8 ч 
Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, 

распорядок дня. Взаимоотношения обучающихся и учителей, правила для учителей и 

обучающихся. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

Unit 2. We are going to  London. – 9 ч 
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Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. 

Поведение дома и в гостях. Знакомство с нашей планетой. 

Unit 3. Visiting London. – 10 ч 
В городе: названия общественных мест. Ориентация в городе. В городе и за городом. 

Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Некоторые 

достопримечательности Москвы. Город/село, где я живу: его карта, экскурсия по моему 

городу/селу. 

Unit 4. Family talks. – 7 ч 
Информация о себе: черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее. Моя 

семья: черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения в 

семье. Помощь родителям по дому. Уход за домашними животными. Профессии: черты 

характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии, мужские и женские 

профессии. 

 

 

9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное, эмоциональная нагрузка изображенного. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разОООбразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
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былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 



36 

 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

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

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

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

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

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

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

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

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

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

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

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

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

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

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

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

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

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

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

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии. 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура (адаптивная)  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

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

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 
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Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

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

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

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

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

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

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

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 
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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 6-минутный 

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. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица»,  «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 
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вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 

с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС ООО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  направленными на коррекцию 

недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации (учителя-дефектологи, 

тьютор, ассистент (помощник), учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

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

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО 

определяет образовательная организация. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

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

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП ООО обучающимися с РАС, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

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

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с РАС АООП ООО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

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

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и освоение ими 

АООП ООО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

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

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП ООО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

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

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП ООО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной организации.   

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

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

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении  АООП ООО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

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

представителями). 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с РАС; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Программа воспитания МБОУ  СОШ№1 г. Собинка  направлена на личностное 

развитие обучающихся,  в том числе с РАС:  формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

Настоящей Программой определены  8 основных направлений (модулей) 

воспитательной деятельности: 

1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Школьный урок» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

4. Модуль «Работа с родителями» 

5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Профориентация» 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

8. Модуль «Волонтёрство» 

9. Модуль «Детские общественные объединения». 

 

2.3.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА. 

 При реализации адаптированных образовательных программ основного, 

основного общего и среднего общего образования создает условия, необходимые для 

всестороннего развития личности, определяя воспитание составляющим звеном единого 

образовательного процесса. Воспитательный компонент учебного процесса включает 

развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных школьных сообществах и 

объединениях. 

С 2019 года школа выбрала магистральным направлением духовно – нравственное и 

патриотическое  воспитание учеников.  

2.3.2 Цель и задачи. 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень основного общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

     Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям  иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ и вне школы; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) совершенствовать организационную работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 
 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и развития 

воспитательной системы класса, в основе которых лежит комплекс приоритетных 

ценностей: родина, общество, коллектив, семья. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно- нравственной творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

– со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года  планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
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отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

                                             Модуль «Школьный урок» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно, и 

образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом является главным 

средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Нельзя 

«не хотеть заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве 

воспитания.  

Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системно-

деятельностной, личностно-ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, 

присущей национальному воспитательному идеалу. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение  школьников   соблюдать  на   уроке   общепринятые  нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 включение в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний; 

 организация   шефства   мотивированных    и    эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельность школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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                             Модуль «Работа с родителями». 

Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической системы, 

основанной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов 

как равноправных партнеров. Это отвечает современным требованиям ФГОС нового 

поколения. Интеграция усилий семьи и школы – важнейшее условие формирования единого  

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его 

здоровье и успех. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Организации работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы  

- Выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы  

- Формирование банка данных  семей  

- индивидуальные беседы,    

- заседания Совета профилактики,   

- Совещания при директоре,   

- Совместные мероприятия с КДН и  ОДН.  

- Заседания Совет школы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

школы   

- Заседания Общешкольного родительского собрания 

- Классное родительское собрание 

- Родительский комитет 

- Деятельность Родительского патруля 

- Деятельность Волонтерского движения школы   

- Деятельность школьной  службы примирения (медиации) школы 

- Деятельность службы наркопрофилактики школы   

-  Заседание комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений   

- Деятельность Родительский контроль школьного питания   

- Родительский контроль за организацией горячего питания 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями   

Традиционное проведение мероприятий с привлечением родителей: День знаний, День 

пожилого человека,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  

родительские лектории и т.д.  

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа 

для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого 

потенциала.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
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детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• общешкольные родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации 

и советы от психолога, врача, социального педагога и обменяться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов Школьной Службы медиации и воспитательной службы по 

запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование специалистами воспитательной службы школы 

с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

•  

                          «Курсы внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ№1 г. Собинка направлена на: 

1)создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2)приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3)профилактику асоциального поведения; 

4)создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5)обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6)развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на всех уровнях образования, с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

В МБОУ СОШ№1 г. Собинка реализуются следующие направления внеурочной 

деятельности: 
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• духовно-нравственное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• социальное 

• спортивно-оздоровительное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Спортивно-оздоровительную деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Навстречу ГТО», «Шахматы», «Спортивные игры» направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.   

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Мир, в котором мы 

живем», Юные инспектора дорожного движения», «Юный правовед», направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира, а также на создание условий для становления 

гражданской идентичности личности, для проявления потребности в социальной активности 

детей и их творческом самовыражении. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности «Тропинка к 

своему я», создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно- нравственное развитие, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности. 

Общекультурное направление. Курс внеурочной деятельности «Основы этикета», 

«Творческая мастерская»,  направленный на воспитание у школьников любви к своему 
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району, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, а также знание детьми основ этикета, правил, принятых в цивилизованном 

обществе, являются для них жизненной необходимостью. Правила хорошего тона 

упорядочивают человеческие отношения, облегчают общение и взаимопонимание.  

Общеинтеллектуальное направление. Курс внеурочное деятельности 

«Робототехника», «Занимательная математика», предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении является формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

                                                            Модуль «Самоуправление». 

  В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» действующей редакции Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «Обучающимся предоставляются академические права на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом».  

  Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики, 

право на учет их мнения в управлении той образовательной организации, где они обучаются. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

Самоуправление в школе осуществляется через через работу объединений учащихся 

1-4 классов «Солнечный город»; 

 через работу постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий; 

 участие  обучающихся в организации и проведении мероприятий, направленных на 

содействие развитию ученического самоуправления в образовательной организации; 

 участие обучающихся в разрешении конфликтных вопросов через деятельность 

школьной службы примирения; 

 участие обучающихся в координации и организации общешкольных и внешкольных 

мероприятий, в распределении поручений; 

 участие обучающихся в представлении интересов обучающихся на заседаниях 

Совета школы, Волонтерского движения школы, школьной  службы примирения 

(медиации) школы, службы наркопрофилактики школы, Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних школы, Комиссии по 

урегулировании споров между участниками образовательных отношений   

 участие обучающихся в изучении мнения школьников по актуальным вопросам 

школьной жизни; 

  участие обучающихся в рассмотрении кандидатур школьников к участию в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях; 

 участие обучающихся в работе школьных СМИ; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в  

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
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общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных 

органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса: актив 

в области спорта, актив в области науки и интеллекта, актив в области культуры и 

организации мероприятий, актив в области волонтёрства, трудового актива; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

                                           Модуль «Профориентация» 

Совместная   деятельность   педагогов   и   школьников  по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной  деятельности  педагога  и  

ребенка  –  подготовить  школьника  к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Профессиональная ориентация в школе — это система учебно- воспитательной 

работы,  направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия 

общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно более полное 

применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в 

поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы принести 

наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. В школе 

профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

 экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер - 

классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», 

участие в открытых уроках «Проектория» и др.; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 



55 

 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 

 расположение информационных материалов по профориентации на школьном 

сайте в рамках участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 

функциональной  грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый 

участник получает индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери», 

«Последний звонок», «Смотр строя и песни», «День Победы» и др.– ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

тематические мероприятия); 

 Концерты: концерт ко Дню учителя, ко Дню Героев России, ко Дню Защитника 

Отечества, к Международному женскому дню, ко  Дню Победы. 

 торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», 

 «Прощание с букварем», связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, также «Последний звонок» и «Выпускной 

балл». 

 Торжественная итоговая  линейка, проводимая в 1-4 , 5-11 классах в конце 

учебного года. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы лидеров, 
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ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него социальных ролей. Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения 

ребенка осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества. 

 

                                                 Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства в МБОУ СОШ№1 г. Собинка реализуется 

следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

экологических, развлекательных мероприятий районного и городского 

уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы в том числе 

районного характера (семинары, районные олимпиады, соревнования по 

туризму, волейболу, круглые столы и др.); 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) в акциях по сбору помощи для детей – инвалидов 

(акция «Подарок»). 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьной 

территории, благоустройство территории и клумб, высадка и уход за деревьями и 

кустарниками). 

 Организация и проведение ежегодной акции по сбору макулатуры, изготовление 

скворечников и кормушек для птиц. 

                                Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения.  
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Военно-патриотический клуб «Витязь». Цель клуба: воспитание патриота и 

гражданина, формирование личных качеств, необходимых на военной службе, в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; развитие инициативы и 

самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности; совершенствование 

военно- патриотического воспитания и  физической культуры обучающихся; инструктивно-

методическая подготовка актива по организации и проведению военно- спортивных игр. 

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности  

(Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно- государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»). 

Юнармейский школьный отряд  Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого 

направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, 

достоинства, любви к своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет 

формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти предков и учит 

почтительному отношению к старшим.  

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного 

поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Объединение «Солнечный город», в которое входят классные коллективы начальной 

школы (1-4 классы), целью которого является выявление и развитие добрых наклонностей 

детей живой практической деятельностью, воспитание их внутренних качеств, развитие 

души, ума, сердца, сохранение и укрепление физического, эмоционального и психического 

здоровья. Формирование отношений сотрудничества как в детских коллективах (классах), 

так и в детском объединении в масштабах начальной школы. 

                        Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации МБОУ СОШ№1 г. Собинка. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 
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это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

При анализе используются следующие методы экспертизы: 

- контент-анализ документов, анализ сайта и сетевых информационных ресурсов; 

- анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность, информированность, 

заинтересованность, активность, продвижение личности в своем развитии (успешность в 

учении и труде; отношение к обществу, людям, окружающему миру, самому себе); 

- уровень развития коллектива; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного 

коллектива - мерило степени комфортности и защищенности детей и взрослых, 

благополучие жизни в классе и школе. 

Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп 

результатов: 

 − количественные, имеющие формализованные показатели: победы обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных объединений, увеличение 

количества участников проектов и т.д.  

− качественные, не имеющие формализованных показателей, так как принадлежат 

внутреннему миру человека: жизненные смыслы, ценности, идеалы, социально-культурные 

потребности и т.д.  

Количественные результаты фиксируются и проверяются, а качественные - 

учитываются организаторами воспитательной деятельности и оцениваются с использованием 

социологических методов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:  

 -Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь 1 раза в год.  

- Мониторинг работы с родителями 2 раза в год. 

- Анализ воспитательной работы за год. 

- Уровень воспитанности - в конце учебного года (анкетирование). 

-Основной показатель качества результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников: стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ; высокий уровень мотивации учащихся к 

участию в научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности; низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий; отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних; низкий процент травматизма. 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

 заполнение индивидуальной карты классного руководителя; 

 папка классного руководителя. 

3. Управление воспитательным процессом в школе: педсоветы, совещания при директоре, 

ШМО классных руководителей, заседания Совета школы. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе: 

 анализ методической базы воспитательного процесса - в конце года,  

перечень выявленных проблем и проект  направленных на  это 

управленческих решений 

 

Планируемые результаты воспитания детей с РАС на ступени основного общего 

образования 
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Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

получение 

первоначальных 

представлений о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения 

(взаимоотношения в семье, 

между поколениями, в 

различных социальных 

группах). 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

свои поступки и 

поступки других 

людей; 

- расширение 

опыта 

взаимодействия в 

семье, 

укрепляющих 

связь и 

преемственность 

поколений; 

- уважи

тельное 

отношение к 

традиционн

ым религиям 

 посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

- старшему 

поколению, инвалидам; 

- забота о 

животных, природе. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

- ценностное отношение 

к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие; 

- элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

- осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового; 

- получают 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

учебно - трудовой 

деятельности; 

- ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

- приобретают 

умения и навыки 

самообслуживания 

в школе и дома 

- первоначальный 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважение к 

правам, 

- ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, культурно- 

- начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

- посильное участие 

в социальных проектах 

общественных 

организаций 
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свободам и 

обязанностям 

человека 

историческому наследию, 

государственной символике 

Российской Федерации, 

законам РФ, русскому и 

родному языку, традициям, 

старшему поколению. 

учащегося, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища; 

- получение 

первоосновного 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

– представителями 

разных народов 

России, знакомство 

с особенностями их 

культур и образа 

жизни; 

- знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников; 

- знакомство 

с традициями и 

культурных 

достижениях 

своего края. 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско 

- юношеских движений. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

- ценностное отношение 

к природе; 

- усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

- элементарные 

знания о традициях 

нравственно- 

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этики. 

- посильное участие 

в природоохранительной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, в 

парках, по месту 

жительства; 

- личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах, 

туристических походах и 

т. д.; 

- уход и 

забота за 

животными и 

растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

- элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуре; получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

- первоначальн

ый опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

культурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; 

- обучение 

видеть прекрасное в 

поведении и труде 

людей 

- первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности; 

- формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с РАС 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 обучающегося. 
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Она вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

ООО обучающихся с РАС: формирование представлений о мире в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

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

к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана 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 построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с РАС действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени основного общего образования сформирована для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью   прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; 

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, 

направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей с РАС. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях 

организма детей с РАС; 

– научить детей с РАС осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
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сохранять и укреплять здоровье; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с РАС составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в   детях   желания   заботиться   о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с РАС с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

- становление умений   противостояния   вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с РАС. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 
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укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с РАС, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных  

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоосновного опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лекторияи (родительские собрания, консультации), 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с РАС, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с РАС и родителями. 

 

1. Организация режима дня обучающихся с РАС, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа. 

• При поступлении в  МБОУ СОШ №1 многие дети  имеют те или иные отклонения 

в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии, поэтому организация 

образовательного процесса в школе строится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС, имеет коррекционную направленность на выявление и использование 

положительных возможностей ребенка с РАС, на развитие его познавательной деятельности 

и его социальную адаптацию. Все дети перед поступлением в школу проходят обследование 

у педагога-психолога на предмет диагностики готовности к школе, по результатам 

обследования получают рекомендации по вопросам развития. Расписание уроков составлено 

с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. Продолжительность 

учебной недели во всех классах составляет пять дней. Продолжительность уроков в первом 

классе в 1 четверти – 35 минут, во второй четверти – 35 минут, со второго полугодия – 40 

минут; во 2-4 классах с 1 сентября – по 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10-20 минут. В школе отрегулирован режим питания. Обучающиеся, 

воспитанники школы обеспечиваются горячим питанием в соответствии с утвержденными 

нормами и рекомендациями по организации питания учащихся с ОВЗ. При организации 

питания школа руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 Обучающиеся получают 2- разовое горячее питание. 

2. Организация просветительской работы в школе с обучающимися с РАС 

предусматривает разные формы занятий: 

• факультативных занятий; 

• классных часов; 
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• занятий в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

акций и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

• семинары, консультации по различные психофизические развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с РАС, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые   должны носить       модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

2. Беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующе семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно- 

методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени основного общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с РАС, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся с РАС 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

с РАС. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 
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1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура Задача: 

создание условий для реализации программы 

 

№ Деятельность Состав сотрудников 

в 

здоровьесберегающей 

инфраструктуре 

Планируемый результат 

1. Осуществляет контроль 

за реализацию этого блока 

Директор школы Создание условий: кадровое 

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ. 

Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

Создает условий для 

функционирования 

столовой,  спортивного 

зала, медицинского 

кабинета. 

Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной работе 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания зданий 

и помещений ОУ 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; оснащение кабинетов, 

физкультурного   зала, 

спортивных  площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

3. Организуют работу по 

индивидуальным 

программам основного 

общего образования для 

детей с РАС 

Разрабатывают 

построение учебного 

процесса в соответствии с 

гигиеническими нормами. 

Контролируют 

реализацию  ФГОС   для 

детей с РАС  и 

учебных программ   с   

учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

 особенностей развития: 

темпа развития   и      

темпа деятельности). 

Заместитель 

директора по УВР 

Приведение       учебно- 

воспитательного процесса  в 

соответствие      состоянию 

здоровья и    физических 

возможностей обучающихся и 

учителей,   организующих 

процесс обучения детей с РАС. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления  здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 
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4. Организует воспитательную 

работу, направленную   

  на 

формирование у   

обучающихся с  РАС 

ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ. 

Заместитель 

директора по ВР 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

обучающихся с

 РАС потребности ЗОЖ. 

5. Изучают передовой опыт 

в области здоровье 

сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни обучающихся 

с РАС и педагогов. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, классные 

руководители. 

Повышение грамотности 

учителей; наличие готовности у 

педагогов к работе с учениками 

и родителями 

 

6. Осуществляет 

просветительскую     и 

профилактическую работу с 

обучающимися    с

 РАС, 

направленную      на 

сохранение и  укрепление 

здоровья.    Проводит 

диагностическую работу по 

результативности     и 

коррекции  работы  по 

формированию   ЗОЖ   и 

экологической культуры. 

Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

Формирование у 

обучающихся с РАС 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно- 

гигиенический  и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет наблюдение за 

детьми с РАС; 

-выполняет 

профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам  участников 

образовательной 

деятельности 

Медицинский 

работник 

Формирование 

представления об основных

 компонентах культуры

 здоровья и здорового 

образа жизни; формирование 

  потребности 

ребёнка с РАС безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья 
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8. Организует заседания 

ППк по вопросам 

обследования комплексного 

 изучение когнитивной, 

эмоционально волевой 

личностной сферы  ребенка с 

РАС. 

Обеспечивает выработку 

коллективных решений 

специалистов рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми 

Председатель ППк Обеспечение условий для 

обучения детей с РАС, 

испытывающими трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

9. Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается 

профилактикой детской 

дезадаптации, 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровье 

- осущесталяет 

социальный контроль семей. 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; развитие ВПФ, 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

 самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

- Оказывает социально-

правовую помощь семье и 

детям. 

 10. Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

 

Учитель - логопед Снижение речевых 

нарушений у детей с РАС; 

 11. Осуществляет коррекцию 

умственных нарушений у 

детей. 

 

учитель-дефектолог Устранение пробелов в 

знаниях у детей с РАС. 

 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся с РАС; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся с РАС; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
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основного общего образования 

 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебных недели, разбит на 4 периода. Максимально 

допустимая нагрузка соответствует требованиям СП; 

- пятидневный режим обучения во всех классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-декабре в1-х классах: 35-минутный урок и 40-

минутный во 2 полугодии; во 2-4 классах – 40-минутный с 1 сентября; 

- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 

классах до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

- составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

2.Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

Для каждого класса отведена учебная комната с зоной отдыха. 

Физкультурный зал и кабинет для занятий. 

2.Обеспечение обучающихся с РАС удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения.  

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся 

на уроке. 

 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

• введение внеурочной деятельности,

 спортивно- оздоровительного направления; 

• реализация планов индивидуального обучения для детей 

с РАС. 

3. Безотметочное обучение в 1-х классах 

4. Применение ИКТ с учетом требований СП. 

5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

6. Реализация программы духовно-нравственного воспитания  и 

развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение 

дня здоровья; экскурсии в парк; встречи с инспекторами ГИБДД.  
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3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с РАС, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с РАС всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с РАС и 

формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

 эффективная работа с обучающимися с РАС всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени основного общего образования; 

 физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повы- шению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. п.). 

 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздоровительно- 

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей с РАС, врачами-специалистами 

2.  (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с  целью 

выявления наиболее часто болеющих детей с РАС; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 

и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных  заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 
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Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000 г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). 

В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневные прогулки; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей с РАС (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за  

счет корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и  различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые,  чайные, вилки; на 

столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

 

4 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 
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1.Родительский  

всеобуч: просвещение 

через  литера- 

туру, размещение 

информации на сайте

 школы, 

сменных стендах 

• Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье 

и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

• Обмен опытом семейного воспитания по 

ценностному отношению к здоровью в форме родительской конференции,

  организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, 

встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум и другие. 

• Реализация цикла бесед для родителей. 

3. Просвещение 

через совместную 

работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, предупреждению травматизма, по соблюдению правил 

безопасности и оказанию помощи в различных жизненных ситуациях в 

рамках «Дня защиты детей». 

 

5  блок.    Управление    реализацией   программы   формирования здорового  

и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1. Изучение и контроль за 

реализацией программы в 

учебно – воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в  рамках программы (План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий) 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. 

3. Контроль за

 эффективностью использования

 оборудованных площадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы 

сопровождения. 

5. Контроль за

 соблюдением санитарно-гигиенических

 норм в обеспечении образовательного процесса. 6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с 

РАС. 

8. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы (родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
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3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ОО. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских 

собраний, консультаций 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

Заседание педагогического совета о согласовании 

программы 

Теоретические семинары, семинары-практикумы, 

педагогические советы, МО учителей, связанные с 

организацией работы по формированию здорового образа 

жизни воспитанников и созданию здоровьесберегающей 

среды в школе. 

4.Диагностиа 

эффективности 

реализации программы 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

физического  потенциала 

1.Состояние здоровья 

обучающихся с РАС по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень обученности 

по физической культуре). 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости 

ЗОЖ в сохранении здоровья (по 

итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся с РАС 

школьной жизнью 

1. Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся с РАС школьной 

жизнью. 

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психологов по вопросам 

адаптации, по итогам 

тематического контроля). 
4.Осмысление 

обучающимися с РАС 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысления 

обучающимися с РАС 

содержания проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО.  

 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 

образовательных потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через:  
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1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки 

аффективной сферы и  трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства 

вербальной и невербальной коммуникации; что способствует  осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, 

намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся.   

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения 

коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» 

(фронтальные занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные 

и индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм 

поведения.  Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия 

музыки. Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку.  Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя.   Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том 

числе  при реализации совместных проектов со  сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).  
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Основные задачи реализации  содержания: Практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности.  Развитие представлений о себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, 

воспитание патриотических чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие 

морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. Формирование 

культуры поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры 

устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности.  Формирование 

взаимоотношений с детьми и взрослыми.  Развитие навыков самообслуживания, помощи 

близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

Формирование  элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование 

элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся.  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП ООО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной 

деятельности   как совместно осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

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

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

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с РАС, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

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

развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
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формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

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

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

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП основного общего 

образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено 

коррекционными образовательными курсами. Отводится 10 часов в неделю, 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов 

в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно- воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

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

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной организацией 

с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
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культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 

1-4 х   классов   строится   следующим   образом.   Для   организации   внеурочной   

деятельности 

обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а также учителя 

физической культуры, специалисты. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию 

материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции 

потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане 

внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как 

ребёнку предоставляется   выбор   сфер   деятельности, где м о ж н о    быть   успешным, где     

можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

                                                         3.1. Учебный план 

АООП ООО обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  
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Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования
4
 возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

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

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и первых дополнительных классах  — 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий 40 минут  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с РАС. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

 

 

 

Учебный план. 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2,5 

литература 1,5 

Родной язык и родная литература  Родной язык (русский)  0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 1 

Обществознание  

География 0,5 
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Математика и информатика Математика 3 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 0,25 

Естественно-научные предметы Физика  

Биология 0,5 

Химия  

Искусство Изобразительное искусство 0,25 

Музыка 0,25 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 Итого: 12 

Часть формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-дефектолога 2 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-логопеда   

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога 1 

Коррекционно-развивающие занятия социального педагога   

Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 1 

Коррекционно-развивающие занятия по математике 1 

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной учебной неделе: 17 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

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

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

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

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

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

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

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Образовательная организация, реализующая АООП ООО для обучающихся с РАС, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП ООО обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения 

и воспитания детей с РАС. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 8.2. АООП 

ООО для образования обучающихся с РАС должны входить учителя-дефектологи, тьютор, 

ассистент (помощник), воспитатели, учителя-логопеды, специальные психологи или 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, 

музыкальный работник, медицинские работники. 

Педагоги, реализующие АООП ООО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС должны 

иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в 

области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации варианта 8.2. АООП ООО, должны 

иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки:  

- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра) по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  
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- по специальности «Олигофренопедагогика»;  

- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного 

образца.  

Педагог-психолог должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»;  

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики и психологии детей с расстройствами аутистического спектра, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Логопедия»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики и психологии детей с расстройствами аутистического спектра, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, 

занятые в образовании обучающихся с РАС должны иметь уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

В процесс реализации АООП ООО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися без ограничений возможностей здоровья) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации 

ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 

расписание образовательной организации может быть включен ассистент (помощник)5, 
                                                           
5Ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу 

подготовки к работе с детьми.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога
6
.  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

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

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

РАС, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей
7
.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП ООО для 

обучающихся с РАС. 

Финансовые условия реализации АООП ООО обучающихся с РАС должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС 

ООО обучающихся с РАС; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

                                                           
6
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, основного общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
7 ЧАСТЬ 2  СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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1) образование обучающегося с РАС на основе АООП ООО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Требования к организации пространства 

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

осуществляется образование обучающихся с РАС должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

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

рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного образования обучающихся с РАС должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

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

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

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

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

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные 

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

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

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

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

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

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

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

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших дошкольное 

образовательное учреждение до поступления в школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I-е  классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-

го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го 

уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

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

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. Обучающиеся с РАС, 

осваивающие вариант 8.2. АООП ООО, обучаются в среде сверстников со сходным уровнем 

отставания в развитии в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.   

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
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относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

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

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

записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

включать в себя совокупность технологических средств, культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия компетентных участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Компоненты 

оснащения 

Оборудование 

и оснащение 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

- наборы школьной мебели 

- интерактивная доска- 17 шт 

- интерактивный стол- 17 шт. 

- документ -камера – 17 шт. 

- моноблоки- 17 

- принтеры – 17 

- компьютерный мобильный класс- 3 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

- Электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы 3шт 

- Демонстрационные пособия по математике для начальной 

школы 3шт 

- Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром 17 шт 

- Электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы 4шт 

- Модели объемные демонстрационные для начальной школы  

-Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы  

-Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети 

к классе  3шт 

-Цифровая лаборатория для начальных классов по 

естествознанию PASCO 16 

-Конструкторы  

-Модель-аппликация (касса) цифр демонстрацонная  

-Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы  

-Игровой набор по развитию речи  

-Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста  

-Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы  

-Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы  

-Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы  
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Компоненты 

оснащения 

Оборудование 

и оснащение 

-Настольные лингвистические игры  

-Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками  

-Модели раздаточные по математике для начальной школы  

-Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка  

-Муляжи предметов (вазы,фрукты,овощи,животных)  

-Говорящие этикетки (Говорящие этикетки на магнитах) 

-Граф.планшет (Графический планшет WACOM) 

-Демо пособ по русс (Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для нач.школы) 

-Демонстр.пособия (Демонстрационные учебные пособия по 

русскому языку и литературному чтению) 

- Демонстр.таблицы2 (Демонстрационные учебные таблицы  для 

начальной школы) 

- Куклы-персонажи (Куклы-персонажи) 

 

• Пособия по окружающему миру: 
- лаборатории: «Вода и воздух», «Природные явления» и т.д; 

- теллурий; 

- глобусы;  

- солнечная система; 

- микроскопы и многое другое; 

- интерактивные плакаты: луг, водоём, птицы зимой, 

сообщество леса; 

- карты. 

• Пособия по русскому языку и литературному чтению 
- дидактические игру; 

- игры на развитие речи; 

- таблицы к каждому классу; 

- мозаика; 

- алфавиты; 

- словарные слова. 

• Пособия по математике: 
- математическая пирамида для устных вычислений; 

- кубики Никитина для развития логического мышления; 

- модель - аппликация Числовая прямая. 

• Пособия по изобразительному искусству: 
- таблицы; 

- гипсовые модели; 

- мольберт. 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

-Тренажер-карусель  

-табло электронное игровое  

-Комплект борцовского ковра (покрытие, маты)  

-Тренажер на жим стоя  

-Татами (маты для дзюдо)  

-Ковер гимнастический  

-Сетка-ворота  2шт 
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Компоненты 

оснащения 

Оборудование 

и оснащение 

-Тренажер беговая дорожка  

-Велотренажер магнитный  

-Музыкальный центр LG XBOOM OM7550K  

-Музыкальный центр LG XBOOM OM7550K  

-Воздушный балансир  

-Музыкальный  центр SJONI MHC-M 60D  

-Стойка  баскетбольная игровая передвижная  

-Штанга обрезиненная разборная  

-Тумба прыжковая  атлетическая  

-Тренировочный робот  

-Тренировочная мишень  

-Тренажер эллипсоид магнитный  

-Тренажер на жим лежа  

-Тренажер лестница  

-Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики  

-Тренажер для волейбола  

-Тренажер для бицепсов  

-Тренажер беговая дорожка  

-Стойки для бадминтона  

-Рулон разметочных линий для укороченных кортов  

-Разделительная сетка  

-Перекладина гимнастическая пристанная  

-Определитель высоты прыжка  

-Оборудование для сушки коньков  

-Массажные валики  

-Манекен подростковый размер  36-44  

-Манекен подростковый размер36-44  

-Коррекционная дорожка  

-Брусок для отталкивания  

-Велотренажер магнитный  

-Дорожка для разбега  

-Игра балансир  

-Борцовский тренировочный манекен  

-ВМХ-велосипед  

 

4.Игровая комната 

-Набор для игр в шахматы, напольные с доской; 

- Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром  

- Музыкальный центр SJONI MHC-M 60D  

- Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля  

- Набор материалов для детского творчества  

- Игры для сюжетно-ролевой игры  

5. Актовый зал -Беспроводная звукоусиливающая аппаратура-Акустическая  

--система (системы свободного звукового поля) Front Row to Go  

-Активная трехполосная акустическая система 2шт. 

-Беспроводная звукоусиливающая аппаратура-акустическая 

система (системы свободного звукового поля)  

-Звукоусиливающая аппаратура  

-Экран большого размера 600*450  
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Компоненты 

оснащения 

Оборудование 

и оснащение 

-Мультимедийная трибуна для презентаций  

-Проектор для актового зала с потолочным креплением Panasonic 

PT-DW830E  

-Цифровой микшер  

-Беспроводная звукоусиливающая аппаратура-Акустическая -

система(системы свободного звукового поля) Front Row to Go  

-Звукоусиливающая аппаратура  коллективного пользования 

"Сонет-РСМ"  

-Акустическая система для аудитории Activ SoundBar  

-Вокальный радио-микрофон SHURE  

-Вокальный радио-микрофон SHURE  

-Радиосистема с головным микрофоном  

6.Конференц-зал - Интерактивная доска «Teach-Touch»; 

- Мультимедийная  интерактивная  трибуна 

 

7.Кабинет музыки - Комплект баянов ученических  

- Набор звучащих игрушек  

- Набор музыкальных инструментов  

- Скрипка 3/4  

- Скрипка 4/4  

- Труба музыкальная  

- Ударная установка  

- Балалайка  

- Домра  

- Набор шумовых инструментов  

- Кларнет  

- Балалайка  

8.Читальный зал, 

библиотека 

- Интерактивная стойка со встроенным планшетом  

- Панель индукционная переносная "Исток А2"  

 

 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

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

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной 

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

ограничений здоровья. Данные учебники дополняются специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими 

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

обеспечивающими поддержку освоения АООП ООО, способствующим коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в 

общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
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Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

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

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

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

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

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, 

с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

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

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

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

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

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

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

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

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

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

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

пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета тьютора, психолога и зала для проведений 

занятий по ритмике. 
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Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, 

мыло, полотенце);  игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото;   наборы 

игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

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

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

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

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

РАС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии. 
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