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Общие положения 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра(далее-РАС)(вариант 

8.2)Муниципального общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной 

школа № 24 города Коврова (далее - АОП НОО) разработана в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с РАС с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АОП НОО для обучающихся с РАС – это учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

обучающихся объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условия образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №24. АОП НОО наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

с РАС обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП НОО для обучающихся с РАС разработана и утверждена МБОУ СОШ №24 в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС. 

АОП НОО для обучающихся с РАС определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АОП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО для обучающихся с РАС 

составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (со всеми изменениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1598. Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015№ 35847);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС;  
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Устав МБОУ СОШ №24. 

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

Структура АОП НОО для обучающихся с РАС в соответствии со Стандартом 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП НОО для обучающихся с РАС, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с РАСАОП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание АОП НОО для обучающихся с 

РАС и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАСпри 

получении начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- программу коррекционной работы;  

- программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный планначального общего образования обучающихся с РАСявляется основным 

организационным механизмом реализации АОП НОО.  

В соответствии со Стандартом, АОП НОО для обучающихся с РАС разработана по 

варианту 8.2 с учетом возрастных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. города Коврова реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего образования  (вариант 8.2) 

Цель реализации АОП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с РАС целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

Адаптированная основная образовательная программа начального 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. 

АОП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО 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 в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 



6 

 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 8.2 АОП НООпредполагает, 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 пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным 

классом) -для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми 

дополнительными классами) -для детей, не получивших дошкольное образование, 

способствующее освоению НОО на основе АОП.  

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.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники.  

Вариант 8.2 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершении обучения в начальной школе. 
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В спорных случаях (вариант 8.2 или 8.3) на момент поступления ребенка в школу 

следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 8.2). В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося 

на обучение по варианту 8.3. 

Осваивая основную образовательную Программу начального общего образования, 

требования к которой установлены действующим ФГОС НОО, обучающийся с РАС имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с РАС по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с РАС должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС НОО), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким 

образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с РАС. Требования к структуре, 

условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются 

Стандартом образования обучающихся с РАС применительно к каждой категории детей в 

данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС 

В основу разработки АОП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для детей с РАС 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с РАС требованиями 

к: 
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- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего 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 содержания образования. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с 

РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с РАС 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 

обучающихся с РАС на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
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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 при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с РАС; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о 

детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение 

РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 
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ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется 

легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического 

спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

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

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

психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и 

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

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

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

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

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

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться 

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

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у 

таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  
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Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

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

специфические нужды: 

 в значительной части случаев1 в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

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

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, 

где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

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

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

впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего 

пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой 

адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости2, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

                                                             
1 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период 

дошкольного детства. 

2В особенности, если такая работа не велась  до школы. 
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педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему 

в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

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

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 

воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене3, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

                                                             
3 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 
ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для 
него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 
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 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

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

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

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

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, 

их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами 

и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС АОП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

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

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 
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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 АОП должны отражать динамику:  

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

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

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

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения 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 АОП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

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

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

образования. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

определения общей цели и путей ее достижения;  
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умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания образовательных 

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

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

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

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование  

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

задач; 

 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: 

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; 
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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 начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических  задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 

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

доступные вербальные и невербальные средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

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: 
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формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 

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) 
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 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра  АОП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра программы коррекционной работы 

Требования к результатам программы коррекционной работы должны отражать 

сформированность жизненных компетенций: 

- овладение навыков адекватного учебного поведения: умение руководствоваться 

индивидуальной, а затем и фронтальной инструкцией педагога; умение адекватно 

воспринимать похвалу и замечание педагога; умение вступать в учебное взаимодействие с 

педагогами и одноклассниками; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к  нему за 

помощью; 

- развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися: умение 

вступать в диалогическое взаимодействие с окружающими, используя различные  средства 

коммуникации (вербальные и невербальные), умение начать и поддержать  разговор, задать 

вопрос, ответить на вопрос собеседника, умение обратиться к взрослому с просьбой, умение 

использовать в коммуникативных целях не только устную, но и письменную речь.  

- овладение социально-бытовыми навыками и навыками самообслуживания, используемыми 

в повседневной жизни: умение самостоятельно выполнять рутинные бытовые действия, 

умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие; выполнение определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни; 

представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие. 

- дифференциацию и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации: адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности 

(безопасности) и для себя, и для окружающих; использование предметов в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации; расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; умение 



19 

 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе; умение устанавливать взаимосвязь между общественным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; развитие у ребенка 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым деятельность. 

-дифференциацию и осмыслениесоциального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе); умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребенка социальные ритуалы, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, умение 

адекватно выражать свои чувства в соответствии с ситуацией; расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы; 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 обучающимися с РАС адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НООобучающихся с 

РАС предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования,позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатовобразования: 

личностных, метапредметных и предметных, в том числе и итоговую оценку обучающихся с 

РАС, освоивших АОП НОО. 
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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.Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

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

части или всего объема учебного предмета, курса программы, 

сопровождаетсяпромежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол  № 2 от 16.03.15, утверждено 

приказом  директора от 16.03.15 № 77). 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

диктант; 

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

контрольная работа; 

тестирование, в том числе электронное; проектные работы; 

зачет. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценкаспособности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебныхспособов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 

решенияпроблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в 
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соответствии сзадачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие 

контроля иоценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и изоценок трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы намежпредметной 

основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемыхрезультатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. Аоценки за итоговые 

работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системызнаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальныхучебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов,необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50 %заданий базового уровня. 

Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

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

правильномвыполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % 

отмаксимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов,необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки незафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебнойпрограммы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильномвыполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводевыпускника 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
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советом Школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатовосвоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС 

соответствует ФГОС НОО. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов,  

курсов коррекционно-образовательной области 

Программа отдельных учебных предметов обучающихся с РАС соответствует ФГОС 

НОО (вместо физической культуры вводится адаптивная физическая культура). 

Содержание курса «Адаптивная физическая культура»: 

-личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной 

деятельности; 

-установление связи между целью занятий адаптивной физической культурой, 

мотивом и результатом выполнения корригирующих упражнений; 

-развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере;  

-умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений; 

-контроль правильности выполнения освоенного движения; 

-умение оценивать правильность при выполнении упражнения; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению трудностей выполнения движений;  

-активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для 

коррекции скованности, физической пассивности;  

-аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки двигательных 

действий, их координации и ритмичности; 

-выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости 

от конкретных условий;  

-алгоритмизация практических действий при выполнении движений (упражнений); 
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-выбор наиболее эффективных способов выполнения корригирующих упражнений в 

зависимости от конкретных условий; 

-развитие навыков пространственной ориентировки как  основы самостоятельного и 

результативного выполнения корригирующих упражнений; 

-умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в ходе занятий АФК; 

-умение задавать вопросы уточняющего характера; 

-умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях АФК. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС 

соответствует ФГОС НОО. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с РАС соответствует ФГОС НОО. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

РАС в освоении АОП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленныхнедостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогическойпомощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического 

развития ииндивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организациюиндивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся  с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

ииндивидуальных возможностей; 
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возможность освоения обучающимися с РАС АОП НОО и их интеграции 

вобразовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной 

иметодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам,связанным с их воспитанием и обучением. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ целью 

программыкоррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимися с 

РАС,позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществленияиндивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

           Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания,позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

РАСпосредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различныеварианты 

специального сопровождения обучающихся с РАС, в том числе и обучение 

поиндивидуальному учебному плану, с использованием надомной, очной и 

(или)дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистовсопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленныхнедостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощиобучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития 

ииндивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организациюиндивидуальныхи 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся сучетоминдивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития ииндивидуальных 

возможностей; 

содействие в возможности освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции 

вобразовательном учреждении; оказание родителям (законным 

представителям)обучающихсяс РАС консультативной и методической помощи по 

медицинским,социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
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перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающихудовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и освоениеими АОП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

сРАС в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особыхобразовательныхпотребностей; мониторинг динамики развития обучающихся 

ихуспешности в освоении АОПНОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятийучителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работниковобразовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

областисоциально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 

институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

            Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

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

физическом и /или психическом развитии обучающихся с РАС. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегося определяет 

отношениеработниковорганизации в процессе оказания помощи в развитии каждому 

обучающемуся сучетом егоиндивидуальных 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 

всемпротяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программкоррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единствапсихолого-педагогических и медицинских средств,обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинскогоблока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательнойработы. 

Принцип сотрудничества с семьейоснован на признании семьи как важногоучастника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образованияобучающихся 

с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основноесодержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровьяобучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особыхобразовательных 

потребностей: 

-  развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных качеств обучающихся; 

-  определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияобучающегося; 

2) мониторинга создания специальных условий обучения, динамики развитияобучающихся, 

их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировкикоррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий,способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 

впсихофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватноеучебное 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 опытаобучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений сисключением возможности их механического, 

формального накопления; 

-развитиювнимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; 

развитиеизбирательных способностей обучающихся; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов 

ивоспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- организацию и осуществление специалистами индивидуальной (групповой) коррекционной 

работы (педагогической, психологической) в соответствие с программой«Коррекционно-
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развивающие занятия», разработанной для работы с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенностиразвития, требующие 

проведения индивидуальных коррекционных занятий; дляпроведения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий собучающимися с ОВЗ разработан и 

реализуется коррекционный курс «Коррекция иразвитие учебно-познавательной 

деятельности (познавательных процессов)». 

- взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровожденияобучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

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

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитанияи 

оказания возможной помощи обучающимися в освоении общеобразовательнойпрограммы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительнойдеятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

сособенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законнымипредставителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснениюиндивидуально-типологических особенностей обучающихся; 

 - оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологическойкомпетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарнойпсихолого-психологической компетентности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующимиобязательными 

коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения», «Музыкально – 

ритмические занятия», «Социально – бытовая ориентировка», «Коррекция и развитие 

учебно-познавательной деятельности». 
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Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являютсяоптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации,обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, исоциальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействиеобразовательной 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 

сРАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психическогоразвития; 

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 с родительской общественностью; 

- сотрудничество со средствами массовой информации. 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с РАС соответствует ФГОС НОО. 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план 

 Учебный план МБОУ СОШ №24 – документ, в котором реализуется конкретное 

содержание образования путем определения количества и названия учебных предметов, 

последовательность их изучения по  классам, нормы учебного времени в часах в неделю на 

все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.  

Учебный план дает возможность школе в рамках своей образовательной стратегии 

расставить образовательные акценты, определить приоритетные направления в 

образовательной деятельности учащихся.  

 Учебный план школы  составлен на основе нормативно-правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней: 
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НПА федерального уровня: 

 

- Закон РФ от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

- Приказ МОиН РФ от 10.04.02 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Федеральный закон РФ от 21.07.04 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с установлением обязательности общего образования»;  -

Письмо МОиН РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- Письмо МОиН РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

- Письмо МОиН РФ от 28.04.2008 г. № 03-848 «О мерах по обеспечению прав граждан на 

образование с учётом норм Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ                       

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;               -

Письмо МОиН РФ от 25.06.2010 г. № ИК-1090/03 «Об использовании учебников с 

электронными приложениями»;       

- Приказ МОиН РФ России № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;                                                                        - 

Письмо МОиН РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19"О введении третьего часа физической 

культуры"; 

-Письмо МОиН РФ от 23.12.2010г. № МД-117/03 «Об обучении по субботам в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168);  

 -Письмо МОиН РФ, Департамент общего образования от 12.05. 2011 г. № 03-296                        

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Письмо МОиН РФ от 24.11.2011г. № МД- 1552/ 03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;                                                               

- Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- Письмо МОиН РФ от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по 

внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»; 

-Письмо МОиН РФ от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 
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-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 

07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

 - Федеральный закон РФ № 273-ФЗ  от 29.12.2012 «Обобразовании в 

РоссийскойФедерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от  2 сентября 2013 г.  № 1035 «О признании недействующим 

на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 

1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на 

дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 

1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 

07-1317 «Об обучении детей, не посещающих образовательные учреждения по состоянию 

здоровья» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015г. №35847) 

- Приказ МОиН РФ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;                                              - 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."). 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- Приказ МОиН РФ от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ МОиН РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ МОиН РФ от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

-Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому»; 

 

НПА регионального уровня: 

- Приказ департамента от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

- Письмо департамента образования от 09.04.2008 г. № ДО-1513-02-07 «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях области»;  

- Письмо департамента образования от 23.11.2009 г. № ДО- 5820-02-07 «Об использовании 

учебников разных лет выпусков»; 

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 № 

125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области»;  

- Письмо департамента образования от 16.07.2010 г. № ДО-3451-02-07 «Об организации 

работы по комплектованию фонда библиотек образовательных учреждений учебниками и 

учебными пособиями»; 

- Письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

-Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № 

ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования». 

-Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования»; 

-Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

-Постановление Администрации Владимирской области от 7.10.2014 №1037 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 30.10.2013  №1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».   (В редакции 
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Постановления Администрации Владимирской области      от 24.11.2016 №1022)                  

       

 

  

 

- Письмо департамента образования от 28.05.2015 г. № ДО-3617-02-18,08 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- Постановление департамента образования администрации области от 26.01.2017  № 3 «Об 

определении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на  дому или в 

медицинских организациях». 

- Постановление департамента образования администрации области от 26.01.2017  № 4 «Об  

установлении  порядка  оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях» 

 

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания 

образования российской школы: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

 расширение содержания образования в приоритетных областях: математике, 

информатике,  обществознании; 

 приоритет сохранения здоровья; 

 обеспечение практической ориентации общего среднего образования; 

 усиление в содержании образования  деятельностного компонента через проектные, 

исследовательские,  РКМЧП технологии и ИКТ; 

 гуманизация, отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех 

аспектов человеческой культуры; 

 обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путём интеграции 

содержания образования; 

 компетентностный, метапредметный подходы в обучении. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  в 

школе введены ФГОС НОО ОВЗ в 1-х классах с 2016-2017 учебного года.  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1): обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО ОВЗ; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2527903


33 

 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; 

качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию 

детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника начальной  школы»). 

 

Организация учебного процесса. Режим работы. 

Учебный план МБОУ СОШ №24 обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") и 

предусматривает      4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для  I – IV классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы– 34 учебные недели. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №24 устанавливается на основе 

требований санитарных норм, рекомендаций УО администрации г. Коврова, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в режиме 5-дневной учебной недели и только в 

первую смену; дополнительные недельные каникулы организуются в середине третьей 

четверти. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
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дляобучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры, во 2-4 классах–4-5 уроков в неделю.      

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся.     

 Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических представлений, используются упражнения по развитию нарушенного зрения. 

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м 

классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без 

записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие 

задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей. Цель 

таких заданий – формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к 

самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, 

природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения 

которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо 

завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета 

«Технология»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию 

ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч – 120 минут.  

Для некоторых обучающихся с тяжелыми формами хронических соматических 

заболеваний устанавливается дополнительный выходной день.  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
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образовательнойпрограммы на первом уровне общего образования – за четверти. Проведение 

промежуточной аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положением о 

системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол № 2 от 16.03.15, утверждено 

приказом  директора от 16.03.15 № 77).        

  

В соответствиис федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1598 образовательные программы реализуются образовательными 

организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Под внеурочной деятельностью 

в рамках реализации ФГОС начального общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ коррекционно-

развивающая работа с  учащимися включена в план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности 1-4 классов в рамках ФГОС является дополнением к учебному 

плану школы.  

В качестве индивидуальной поддержки учащихся выступают индивидуальные 

коррекционные занятия развивающей направленности, в ходе которых основное внимание 

уделяется преодолению индивидуальных трудностей, препятствующих успешному усвоению 

учебного материала и способствующие более успешной адаптации выпускников начальной 

школы. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать внеурочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на 

определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая психофизическое состояние 

обучающихся. 

Недельный учебный план начального общего образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

в условиях инклюзии(пятидневная учебная неделя) 
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Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I I 

доп. 

II III IV 

Инвариантная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Мастерская выразительного чтения - - 1 - - 1 

Информатика, математика, логика - - 1 - - 1 

Русский язык - - - 1 1 2 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность(включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Коррекционная часть учебного плана может корректироваться. 

 

Учебно-методические комплексы 

 

Учебно-методический комплекс «Школа России». 
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Учебники для 1 класса 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 класс, в 2-х частях /учебник/.-М.:  

Просвещение, 2016. 

Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука, 1 класс, в 2-х частях 

/учебник/.-М., Просвещение, 2016. 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 1 класс /учебник/.-М.: Просвещение,2016. 

Моро М.И., Математика 1 класс, в 2-х частях /учебник/.-М.: Просвещение, 2011-2016. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: Просвещение, 2016. 

Алеев В.В. Музыка в 2-х частях/учебник/ 1 класс,- М.: Дрофа, 2016. 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство.1 класс,- М: 

Просвещение, 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс, - М: Просвещение, 2016. 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс (учебник).-  М: Просвещение, 2014 

Учебники для 2 класса 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс, в 2-х частях /учебник/.-М.: 

Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 2 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: 

Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 2 класс.-М.: Дрофа, 2015 

Моро М.И., Математика 2 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: Просвещение, 2015 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: Просвещение,                 

2015 

Алеев В.В. Музыка 2 класс, в 2- частях  /учебник/.- М.: Дрофа,2015. 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство 2 класс.- М: 

Просвещение, 2015. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 2 класс,- М: Просвещение,                 

2015 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс (учебник).-  М: Просвещение, 2015 

Учебники для 3 класса 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  3 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: 

Просвещение, 2014 
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Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 3 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: 

Просвещение, 2014 

Афанасьева О.В. Английский язык. 3 класс.- М.: Дрофа, 2014. 

Моро М.И., Математика 3 класс, в 2-х частях /учебник/.-М.: Просвещение, 2014 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: Просвещение, 2014 

Алеев В.В. Музыка 3 класс, в 2-х частях/учебник/.-  М.: Дрофа, 2014 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство 3 класс,  /учебник/.- 

М: Просвещение, 2014 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 3 класс,  - М: Просвещение, 2014 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс (учебник).-  М: Просвещение, 2014 

Учебники для 4 класса 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  4 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: 

Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 4 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: 

Просвещение, 2014 

Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс.- М.: Дрофа, 2014 

Моро М.И., Математика 4 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: Просвещение, 2014 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир   4 класс, в 2-х частях /учебник/.- М.: 

Просвещение,2014 

Шемшурин А.А. Основы светской этики.4 класс, /учебник/.- М: Дрофа, 2014 

Алеев В.В. Музыка 4 класс, в 2-х частях/учебник/.-  М.: Дрофа, 2014 

 Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 

искусство 4 класс,  /учебник/.- М: Просвещение, 2014 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 4класс,  - М: Просвещение,                 

2014 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс (учебник).-  М: Просвещение, 2014 

 

Примечание: в 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ №24 будет обучаться  только один 

ребёнокс РАС, который зачислен в первый специальный коррекционный класс для 

слабовидящих учащихся  (УМК«Школа России»). 

Исходя из запросов родителей, данный ученик будет обучаться на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе (вариант 8.2.) 
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Недельный учебный план для обучающихся 1-4  классов с РАС                                                

в условиях надомного обучения 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

1класс 
1класс 

дополнит. 
2 класс 3класс 4 класс 

Филология 

Русский язык 3 3 3 2,5 2,5 

Литературное 

чтение 
1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 
- - - 1 1 

Математика  

и информатика 
Математика 3 3 3 2,5 2,5 

Обществознание  

и 

естествознание(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
1 1 1 1 0,5 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 0,5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 10 10 10 10 10  

Самостоятельная работа обучающегося (с дистанционной помощью учителей или 

посещением  обучающегося некоторых занятий в школе (по возможности)) 

Русский язык 2 2 2,5 2,5 2,5 
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Литературное чтение 3 3 3 2 2 

Иностранный язык  1 1 1 1 

Математика 1 1 1,5 1,5 1,5 

Окружающий мир 1 1 1 1,5 1,5 

Основы светской этики - - - 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Адаптивная физическая культура 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Итого: 11 11 13 13 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

для обучающихся для обучающихся 1-4  классов с РАС 

в условиях надомного обучения 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Специальные  курсы 

Количество часов в неделю 

1класс 
1 класс  

дополнит. 
2 класс 3класс 

4 класс 

Коррекционно-развивающая 

область 

Социально-бытовая 

ориентировка 
1 1 1 1 1 

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

1 1 1 1 1 

Музыкально-

ритмические занятия 
1 1 1 1 1 

 

Коррекция и 

развитие учебно-

познавательной 

деятельности 

2 2 2 2 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 5 5 5 5 5 

Направления  внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую 

область) 

5 5 5 5 5 
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Всего  (направления внеурочной 

деятельности) 
10 10 10 10 10 

 

В 1-4 классах надомного обучения 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по         

1 часу. 

3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АОП НОО для 

обучающихся с НОДА для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ СОШ №24 имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

В  начальном звене МБОУ СОШ №24 работают  педагоги со специальным высшим 

образованием: 

-учитель - дефектолог (тифлопедагог) специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с нарушением зрения, 

- два олигафрено-педагога по специальности олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью логопедия, 

-учитель – логопед, 

-педагог-психолог, 

-социальный педагог, 

-тьютор. 

Администрация МБОУ СОШ №24 и ряд учителей прошли курсовую подготовку по 

организации доступной среды  и обучению  учащихся с ОВЗ: 

- Воробьёва Л.В., директор школы: «Вопросы реализации законодательства РФ об 

образовании, учитывающие особенности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (2016г., в объёме 36 часов); 

-Рыжова А.Л., заместитель директора по УР: 

- «Организация» инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» (2014г., в объёме 72 часов), 

-«Доступная среда: акценты управления» (2017г, в объёме 24 часов);                                                      

-Серукова Т.А., учитель физической культуры: «Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС» (2015г, в объёме 72 часов); 

- Попова В.В., учитель начальных классов: «Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного 

образования, в том числе с ОВЗ»  (2016г., в объёме 36 часов)  

-Кузнецова Е.В., социальный педагог: «Современные подходы и технологии в работе с 

детьми с нарушениями развития» (2015г., в объёме 72 часов); 
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-Куприянова Е.С., учитель –логопед: «Современные технологии коррекции и развития речи 

и мышления у детей с ограниченными возможностями здоровья» (2017г.,в объёме 72 часов) 

-Комочкина С.К. учитель истории: «Организацияинклюзивного  образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (2015г., в объёме 72 часов) 

Планируется дальнейшее повышение квалификации административного и педагогического 

состава МБОУ СОШ №24  по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

МБОУ СОШ №24   приняла участие в общероссийском благотворительном проекте 

«Речевая IT- технология биологической обратной связи (БОС)». 

Планируется дальнейшее повышение квалификации административного и 

педагогического состава МБОУ СОШ №24  в области инклюзивного образования. 

 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 «Закона об образовании». 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с РАСобеспечивают: 

–возможность исполнения требований стандарта; 

–реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 
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неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с РАС осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АОП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АОП НОО обучающихся с РАС. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №24частично приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АОП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с РАСотвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с РАСсоответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов 

и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской 

и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требованийохраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с РАС соответствует 

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-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);  

 физкультурному залу, залу для проведения занятий по ритмике; 

 медицинскому кабинету;  

 помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания; 

 помещению для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с РАС. 
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В МБОУ СОШ №24имеются помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

РАС. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене . 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

РАС, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования, организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с РАС является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

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 РАСсоответствует  их особым 

образовательным потребностям и учитывает  их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2 составляют 5 лет 

(с обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 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 
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устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

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

паузу, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает  4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый). 

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 устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения 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 



47 

 

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

проекторы с экранами, принтер, сканер,  интерактивные доски, 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. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МБОУ СОШ №24 созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АОП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АОП НОО обучающихся с РАС предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АОП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

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 

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

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

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

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

РАСнеобходимо 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 
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виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 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 для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения. 

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; рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, 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 (настенные зеркала); дидактическое оборудование 

(мячи; ленты; дождики, шары, обручи); технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

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

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. 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 
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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 АОП НОО 

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 начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАСи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с 

РАСнаправлено 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: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания 

и обучения детей с ОВЗ. 

4. 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. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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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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