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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования учащихся  

с расстройствами аутистического спектра  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ШКОЛА №6 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания учащихся с  расстройствами аутистического спектра МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИ-

ЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (далее – АООП НОО учащихся с 

РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ») – это общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучения учащихся с РАС, учитывающая особенности их психофизическо-

го развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» разработа-

на в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО учащихся 

с РАС,  и с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с расстройствами аутистического спектра. 

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия её реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального  

общего образования учащихся с  расстройствами аутистического спектра 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» состоит из 

двух частей: 

− обязательной части, 

− части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объём определяется Государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В структуре АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

− пояснительную записку, в которой раскрыты: цель реализации АООП НОО учащихся 

с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», принципы и подходы к формированию 

АООП НОО учащихся с РАС, общая характеристика АООП НОО учащихся с РАС, психолого-

педагогическая характеристика учащихся с РАС, особые образовательные потребности учащих-

ся с РАС; 

− планируемые освоения учащимися варианта АООП НОО учащихся с РАС МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

− систему оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

2. Содержательный раздел, включающий: 

− программe формирования базовых учебных действий; 

− рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

− программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

− программу коррекционной работы; 

− программу внеурочной деятельности. 
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3. Организационный раздел, включающий: 

− учебный план МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

− систему условий реализации АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ»: кадровые условия, финансово-экономические условия, материально 

технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования учащихся с  расстройствами аути-

стического спектра МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

В основу разработки АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО учащихся с РАС МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» предполагает учёт их особых образовательных по-

требностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания обра-

зования. Это предусматривает возможность создания с учётом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» на основе индивидуального учебного плана, в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в Государственном образовательном стандарте начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья требованиями к:  

− структуре общеобразовательной программы;  

− условиям реализации общеобразовательной программы;  

− результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО учащихся с РАС 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» обеспечивает вариативность содержания  обра-

зования, предоставляя учащимся с РАС возможности реализовать  индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учётом специфики развития  личности учащегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти учащихся с РАС  младшего школьного возраста определяется характером организации до-

ступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности уча-

щихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

− прочное усвоение учащимися с РАС знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных обла-

стях;  

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опы-

та деятельности и поведения;  

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития учащихся с РАС  

на основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной ком-

петенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» положены следующие принципы:  

− принципы государственной политики в сфере образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Донецкой Народной Рес-

публики, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и 

др.);  

− принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся;  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

особых образовательных потребностей;  

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь  и непрерывность образова-

ния учащихся с РАС на всех уровнях образования;  

− принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос усвоенных 

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

личные жизненные ситуации, что  обеспечивает готовность учащегося к самостоятельной ори-

ентировке и  активной деятельности в реальном мире; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения учащимися с РАС  всеми видами доступной им предметно-практической дея-

тельности, способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

− принцип сотрудничества с семьёй. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА С УМЕРННОЙ   

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ),  

ТЯЖЁЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 8.4.) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО учащихся с РАС  

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

Цель реализации АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ» определяется Государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» направлена 

на овладение учащимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, обес-

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

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает ре-

шение следующих задач:  

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

учащихся;  

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

ального и эмоционального благополучия; 

− формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями; 

− формирование основ учебной деятельности; 

− создание специальных условий для получения образования в соответствии с возраст-

ными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала учащегося как субъекта отношений в сфере образо-

вания;  

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО учащихся с РАС 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и организационных форм получения образова-

ния учащихся с учётом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

− формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и особых 

образовательных потребностей учащихся.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО учащихся с РАС  

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

Представлены в разделе 1. Общие положения.  

Общая характеристика АООП НОО учащихся с РАС  

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 

8.4.) предполагает, что учащийся с РАС, осложнёнными умственной отсталостью (умеренной, 

тяжёлой, глубокой, тяжёлыми и множественными нарушениями развития) получает образова-

ние, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих до-

полнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки.  

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 

8.4.) предполагает планомерное введение учащегося в более сложную социальную среду, дози-
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рованное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов учащегося в 

доступных для него пределах, в том числе работу по организации регулярных контактов ребён-

ка со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых образова-

тельных потребностей учащегося, развитие его жизненной компетенции в разных социальных 

сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

На основе АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

(вариант 8.4.) разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (далее – 

СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные потребности учащегося.  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с РАС 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространённой проблемой 

детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навы-

ков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотноше-

ний с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребёнка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитив-

ном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге рас-

стройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 

динамику нарушения психического развития ребёнка, 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 лёгкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 

тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чьё интеллектуальное раз-

витие 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 из-

бирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутости-

муляции, уровнем психоречевого развития.  

Вариант 8.4. АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» предназначен для обучения учащихся с РАС первой группы. 

Дети, отнесённые к первой группе, почти не имеют активной избирательности в контак-

тах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реаги-

руют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуника-

ции, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дис-

комфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются 

и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко пере-

прыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своём по-

ведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, кото-

рое демонстрирует ребёнок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения 

умственно отсталого ребёнка. Ребёнок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных де-

тей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. От-

сутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в харак-

терном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно 

мимолётно заинтересовать, но привлечь к минимально развёрнутому взаимодействию крайне 

трудно. При активной попытке сосредоточить ребёнка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, 

дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
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огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуника-

ции. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за дру-

гими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного исполь-

зования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной соб-

ственной речи, их понимание обращённой речи остается под вопросом. Так, дети могут прояв-

лять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то 

же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 

речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, слова-

ми, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружаю-

щими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с 

досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактиль-

ного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети прояв-

ляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им 

объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во всё бо-

лее развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ре-

бёнка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребёнка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребёнка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 

легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрос-

лого.  

Особые образовательные потребности учащихся 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 жиз-

ненных 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 спе-

циально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного 

опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – вы-

делять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими 

формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, но-

вым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработан-

ные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особен-

ную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфиче-
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ские нужды:  

− в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенно-

го и индивидуально дозированного введения ребёнка в ситуацию обучения. Посещение уроков 

должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ре-

бёнка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;  

− выбор уроков, которые начинает посещать ребёнок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, вклю-

чает все остальные;  

− большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслужива-

ния и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности ребёнка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в 

еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обра-

титься за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребёнка 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 своё отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

− может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной под-

держке учителем организации всего пребывания ребёнка в школе и его учебного поведения на 

уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребёнка, 

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

но-бытовой адаптации и коммуникации;  

− в начале обучения, при выявленной необходимости, ребёнок должен быть обеспечен 

дополнительной психолого-педагогической поддержкой по отработке форм адекватного учеб-

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

воспринимать похвалу и замечания;  

− необходимо создание особенно чёткой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребёнка в школе, дающее ему опору для понимания про-

исходящего и самоорганизации;  

− в организации обучения такого ребёнка и оценке его достижений необходим учёт спе-

цифики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «про-

стого» и «сложного»;  

− необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствую-

щих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств комму-

никации, социально-бытовых навыков;  

− необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребёнка, крайне неполного и фрагмен-

тарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о бу-

дущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

− ребёнок 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 организа-

ции на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть; 

 − ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

резких перепадов настроения, ровный и тёплый тон голоса, упорядоченности и предсказуемости 

происходящего;  

− необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребёнком, поддержание в нём уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

том, что он успешен на занятиях; 

− необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и специальная 
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помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;  

− для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него из-

бирательные способности;  

− процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами, семьи и школы; 

− ребёнок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально до-

зированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы образова-

тельного учреждения. 

2.1.2.  Планируемые результаты освоения учащимися с  расстройствами аутисти-

ческого спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Учащийся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которого 

не позволяет освоить АООП НОО учащихся с РАС (вариант 8.3.), либо он испытывает суще-

ственные трудности в её освоении получает образование по варианту 8.4. АООП НОО учащихся 

с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», на основе которой разрабатывается спе-

циальная индивидуальная образовательную программу (СИПР), учитывающая индивидуальные 

образовательные потребности учащегося с расстройством аутистического спектра. 

Структура специальной индивидуальной программы включает: общие сведения о ребён-

ке; характеристику, включающую оценку развития учащегося на момент составления програм-

мы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуаль-

ный учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; организация реа-

лизации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и 

реализации СИПР; программу сотрудничества организации и семьи учащегося; перечень необ-

ходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки ди-

намики обучения.  

I. Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребёнке и его родителях; 

2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребёнка; 

3) заключение ПМПК. 

II. Характеристика ребёнка составляется на основе психолого-педагогического обследо-

вания ребёнка, проводимого специалистами, с целью оценки актуального состояния развития 

учащегося и определения зоны его ближайшего развития. Характеристика отражает: 

1) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребёнка, наблюдаемых спе-

циалистами; характерологические особенности личности ребёнка (со слов родителей); 

2) сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные возмож-

ности, игра, интеллектуальные умения: счёт, письмо, чтение, содержание представлений об 

окружающих предметах, явлениях, самообслуживание, предметно-практическая деятельность; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребёнка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объём помощи со стороны окружаю-

щих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

7) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в общеобразовательной органи-

зации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает доступные для учащегося приоритетные 

предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и 

устанавливает объём недельной нагрузки на учащегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 

занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; духовно-нравственного 
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воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; внеурочной деятельности). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидае-

мых) результатов обучения и воспитания ребёнка на определенный учебный период (полго-

учебный год). 

V. Необходимым условием реализации образовательной программы ряда учащихся явля-

ется организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) 

и присмотра.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программу сотрудничества специалистов с семьёй учащегося, включающие задачи 

по повышению информированности семьи об образовании ребёнка, развитию мотивации роди-

телей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов 

семьи и организации с целью привлечение родителей к участию в разработке и реализации 

СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначе-

ния, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, необходимых для ре-

ализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обу-

чения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга экспертная группа 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» оценивают уровень сформированности комму-

никативных и социальных умений учащегося, освоенных им представлений, дей-

ствий/операций, внесенных в СИПР. Экспертная группа объединяет представителей всех заин-

тересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, 

включая членов его семьи. Итоговые результаты образования за оцениваемый период представ-

ляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на 

следующий учебный период. 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применитель-

но к варианту 8.4. АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

результативность обучения оценивается строго индивидуально с учётом особенностей психо-

физического развития и особых образовательных потребностей каждого учащегося. В связи с 

этим, требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой опи-

сание возможных результатов образования данной категории учащихся. 

Государственный образовательный стандарт начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливает требования к личностным и 

предметным результатам освоения учащимися с расстройствами аутистического спектра АООП 

НОО учащихся с РАС (вариант 8.4.):  

− личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки уча-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, лич-

ностные качества;  

− предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния и его применению.   

Личностные результаты освоения учащимися с расстройствами аутистического 

спектра АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»  

(вариант 8.4.):  

1) осознание себя, своего «Я», осознание своей принадлежности к определённому полу, 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, овладение со-

циально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни, умение выполнять по-

сильную домашнюю работу и др.; 
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3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодей-

ствия; 

5) первоначальное осмысление социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

Предметные результаты освоения учащимися с расстройствами аутистического 

спектра АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»  

(вариант 8.4.):  

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребёнка.  

− Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворно-

го мира и деятельность человека.  

− Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического ма-

териала в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и не-

вербальными. 

 − Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показани-

ями.  

− Понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пикто-

грамм, других графических знаков.  

− Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрес-

сивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 − Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

− Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

 − Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 − использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподража-

тельных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 − пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, табли-

цами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

− общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компью-

терное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

− Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

− Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

 − Узнавание и различение образов графем (букв). 

 − Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

6) Обучение чтению:  
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− осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам; 

 − пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

− участие в работе по оценке поступков героев и событий;  

− выразительное чтение наизусть коротких стихотворений. 

7) Обучение письму:  

− деление слов на слоги для переноса;  

− списывание букв и слогов;  

− запись под диктовку букв и слогов;  

− дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

− составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок;  

− выделение из текста предложений на заданную тему;  

− участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Предметная область «Математика» 

Учебный предмет «Математические представления» 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количествен-

ные (дочисловые), пространственные, временные представления.  

− Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

 − Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

 − Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в до-

ступных ребёнку пределах, счёт, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

− Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

− Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

− Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

− Умение обозначать арифметические действия знаками.  

− Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

− Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

− Умение определять длину, вес, объём, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

− Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

− Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, теле-

фона и др. 

 − Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соот-

носить время с началом и концом деятельности. 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времён года и со-

ответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

− Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

− Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоёмы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

− Представления о временах года, характерных признаках времён года, погодных из-

менениях, их влиянии на жизнь человека.  
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− Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизне-

деятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

− Интерес к объектам живой природы. 

 − Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, 

их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

− Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

− Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

 − Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем го-

да. 

 − Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Человек» 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

− Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражени-

ем в зеркале.  

− Представления о собственном теле.  

− Отнесение себя к определенному полу. 

 − Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, жела-

ния.  

− Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жи-

тельства, интересы. 

 − Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

− Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять ги-

гиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

− Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

 − Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  

− Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

− Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

− Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социаль-

ной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Домоводство» 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома.  

− Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

− Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельно-

сти: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

− Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, про-

дуктов, химических средств бытового назначения.  
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− Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические сред-

ства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» 

1) Представления о мире, созданном руками человека.  

− Интерес к объектам, созданным человеком.  

− Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

− Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, 

в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлени-

ями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

− Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребёнка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.).  

− Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  

− Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

− Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребёнка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

− Представление о дружбе, товарищах, сверстниках.  

− Умение находить друзей на основе личностных предпочтений.  

− Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопере-

живать, сочувствовать, проявлять внимание.  

− Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах до-

ступной деятельности.  

− Умение организовывать свободное время с учётом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  

− Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них.  

− Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

− Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

− Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

 − Представления об обязанностях учащегося, сына/дочери, внука/внучки, граждани-

на и др. 

6) Представление о стране проживания.  

− Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания.  

− Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

− Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях. 

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Музыка и движение» 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практи-

ческое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений.  
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− Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движе-

ние под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 − Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

− Освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

− Умение узнавать знакомые песни, подпевать их. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 − Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоя-

тельной музыкальной деятельности.  

− Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)» 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседнев-

ной жизни.  

− Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

− Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобрази-

тельной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

− Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисова-

ния, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 − Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изоб-

разительной деятельности.  

− Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать ре-

зультаты работы. 

− Умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

− Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстника-

ми, взрослыми.  

− Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Профильный труд» 

1) Овладение навыками предметно-практической деятельности, как необходимой 

основы для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой дея-

тельности.  

− Умение использовать в предметно-практической деятельности различные инстру-

менты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

− Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учётом 

особенностей региона. 

− Стремление выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное использование осво-

енных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития 

и помощи близким.  

− Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направ-

ленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
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ограничений.  

− Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 − Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.  

− Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

− Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самосто-

ятельностью и независимостью.  

− Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

− Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигатель-

ных умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на вело-

сипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм.  

− Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм, др.  

− Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, играть в по-

движные игры и др. 

2.1.3. Система оценки достижения учащимися с  расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования  

Итоговая оценка качества освоения учащимися с расстройствами аутистического спектра 

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 8.4.) 

осуществляется общеобразовательным учреждением. Предметом итоговой оценки освоения 

учащимися АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вари-

ант 8.4.) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы 

развития. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения учащимся 

СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

− что учащийся знает и умеет на конец учебного периода,  

− что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

− насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учащихся важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже обра-

зовательных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обу-

чения и развития в целом. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и про-

явления:  

− особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

учащегося;  

− выявление результативности обучения происходит вариативно с учётом психофизиче-

ского развития ребёнка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др.;  

− в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий учащимся должна оказы-

ваться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые ин-

струкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

 − при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоя-

тельности ребёнка. Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения учащихся 

осуществляется в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам практи-

ческих действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с ча-

стичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 
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«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект»;  

− выявление представлений, умений и навыков учащихся в каждой общеобразовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания даль-

нейшей коррекционно-развивающей работы. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют со-

ставить развернутую характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику разви-

тия его жизненных компетенций. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции учащегося используется ме-

тод экспертной группы. Экспертная группа объединяет представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его 

семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ре-

бёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики 

его развития в повседневной жизни. Результаты анализа представляются в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетен-

ции. 
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

(приложение 1) 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 

Пояснительная записка  

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребёнка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целена-

правленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие речи и ее функ-

ций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь 

отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что понимание её окружа-

ющими значительно затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправлен-

ную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, по вовлечению 

учащихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происхо-

дящих событий, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использова-

нию альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе со-

циального взаимодействия.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивиду-

альное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребёнка пределах. Для этого организуется специальная работа по 

введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает плано-

мерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступ-

ных ребёнку пределах, организованное включение в общение.  

Программно-методический материал представлен двумя разделами: «Коммуникация» и 

«Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации».  

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установле-

ния, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной программы обуче-

ния выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребёнка, подбирается 

средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной 

(звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации. Например, обучение 

выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и 

освоение средств альтернативной коммуникации осуществляется индивидуально, а навык ис-

пользования освоенных средств формируется на уроках в рамках раздела «Коммуникация».  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, словосочета-

ний, предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию экспрессивной речи 

направлены на формирование умения употреблять в ходе общении слоги, слова, строить слово-

сочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и слова.  

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В слу-

чае более сложных речевых нарушений у ребёнка, сначала осуществляется работа над понима-

нием речи, а затем над её использованием в разнообразных речевых ситуациях.  
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С учащимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществля-

ются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в 

том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Речь и альтернативная комму-

никация» включает:  

− графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатан-

ными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные кар-

тинки с различной тематикой для развития речи;  

− обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нару-

шений речи;  

− аудио и видеоматериалы.  

Содержание предмета  

Коммуникация  

Привлечение внимания ребёнка звучащими предметами, жестами, изображениями, ре-

чью. Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного контакта с го-

ворящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного же-

ста, изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несо-

гласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы. 

Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. Прощание 

с собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: 

предметы, материалы, люди, животные, действия, события и т.д. Понимание слов, обозначаю-

щих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обознача-

ющих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, 

свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количественное выражение. 

Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: «на», «над», «внизу - ввер-

ху», «рядом», «справа – слева» и др. Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Пони-

мание содержания словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих 

понятий.  

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуко-

вых комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное назна-

чение объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) 

объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) дей-

ствий. Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней 

полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и 

т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. Использование обоб-

щающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. Ответы на вопро-

сы по содержанию текста. Определение последовательности событий. Договаривание слов в 

предложении. Завершение сюжета рассказа. Составление описательного рассказа. Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Узнавание и различение букв. Написание 

буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памя-

ти). Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие).  

Чтение и письмо  

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звука на фоне полного слова. Отчётливое произнесение. Опреде-

ление места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре 

словах.  

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 
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анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закры-

тых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов 

из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и вырази-

тельного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отра-

ботки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Разви-

тие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку букв и слогов. 

 

Предметная область «Математика» 

Учебный предмет «Математические представления» 

Пояснительная записка  

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребёнок с РАС попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступ-

ные для них элементы математики, является основным методом в обучении. В конечном итоге 

важно, чтобы ребёнок научился применять математические представления в повседневной жиз-

ни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовле-

ния блюда и т.п.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представле-

ний и умений по применению их в повседневной жизни.  

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребёнком в ходе освоения программного мате-

риала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. 

во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных прак-

тических задач. Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут использовать-

ся при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего 

дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при 

выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изу-

чая цифры, у ребёнка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере теле-

фона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач 

и многое другое. Представления об объёмных геометрических телах и плоскостных геометриче-

ских фигурах формируются не только на уроках математики, но и на занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию, труду. Освоение простейших измерительных навыков и умений, необходи-

мых при пользовании инструментами: мерной кружкой, весами, линейкой, термометром и др.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, вели-

чине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа «Нуми-

кон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы 

с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с раз-

личными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
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другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у де-

тей доступных математических представлений.  

Содержание предмета  

Количественные представления.  

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение мно-

жеств (без пересчёта, с пересчётом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчёт предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Графическое изображение цифры. Пред-

ставление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько 

единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических дей-

ствий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.  

Представления о величине.  

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по 

длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по 

ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравне-

ние предметов по весу. Измерение с помощью мерных инструментов.  

Представление о форме.  

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых геометри-

ческих тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», «призма», «параллеле-

пипед»). Соотнесение объёмного геометрического тела с плоскостной геометрической фигурой 

(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – прямоуголь-

ник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование гео-

метрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).  

Пространственные представления.  

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, лево). Опреде-

ление месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в за-

данном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на 

плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Конструирование 

предмета из двух и нескольких частей. Составление разрезных картинок из 2-х и более частей. 

Составление ряда из предметов или изображений. Определение месторасположения предметов 

в ряду.  

Временные представления.  

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с вре-

менным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательно-

сти событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть 

часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» 

Пояснительная записка  

Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окру-

жающий природный мир» рассчитан на формирование у учащихся представлений о природе, её 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимо-

действии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование пред-
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ставлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой при-

роды».  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребёнок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребёнок знакомится с разнообразием растительного 

и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится вы-

делять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Внимание ребёнка обращается на связь живой и неживой природы: растения и жи-

вотные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений 

и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребёнок 

учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквари-

умных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бе-

режному и гуманному отношению к ней.  

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребёнок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребёнок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухо-

мор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребёнок по-

лучает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработ-

ки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает 

постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение 

грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, значение 

грибов, способы переработки грибов.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного 

вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 

рисунки для демонстрации учащимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображения-

ми действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображе-

ния сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для рас-

крашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные програм-

мы, способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и ви-

деоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  

Содержание предмета  

Растительный мир.  

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, 

клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, 

огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). Представ-

ление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голу-

бика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вёшенка, 

подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых растениях 

(цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пря-

ных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, перечная)). 

Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за 

ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении). 

Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, 

бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). 

Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, 

бамбук). Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, 

ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол 

и др.).  
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Животный мир.  

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, ло-

шадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, мед-

ведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных зонах 

холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких 

животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, че-

репаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о 

домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимую-

щих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представле-

ние о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о реч-

ных рыбах (сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, 

скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, мура-

вей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, дель-

фин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Представление о значении 

животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.).  

Объекты природы.  

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 

воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоёме. Пред-

ставление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. Пред-

ставление об изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных ископае-

мых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учётом местных природных 

ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека.  

Временные представления.  

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. Представ-

ление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных явлениях природы 

(дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. Представления 

о деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. 

Измерение времени (календарь, часы). 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Человек» 

Пояснительная записка  

Приобщение ребёнка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребёнка происходит при условии его активности, познания им окружа-

ющего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Со-

циальную природу «я» ребёнок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людь-

ми, и в первую очередь со своими родными и близкими.  

Обучение предмету «Человек» направлено на формирование представлений о себе как 

«Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе само-

обслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Приём пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (ре-

жим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика бо-

лезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений 

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причёсываться и т.д. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориенти-

роваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов 

одежды. Раздел «Приём пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых 

приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по 

формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». Освоение 

содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений о своём ближайшем 
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окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учит-

ся соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом 

культуры общения для ребёнка являлись доброжелательное и заботливое отношение к окружа-

ющим, спокойный приветливый тон. Ребёнок обучается понимать окружающих людей, прояв-

лять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними.  

Содержание разделов представлено с учётом возрастных особенностей. Например, рабо-

та по формированию таких гигиенических навыков, как мытьё рук, питьё из кружки и др., про-

водится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и 

др. проводится с детьми младшего и подросткового возраста.  

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребёнок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и 

т.д. После того как ребёнок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. 

Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают 

обучением мытью всего тела.  

При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия специалистов 

и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

Формирование действий самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в 

ходе обучения предметно-практической деятельности.  

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое обеспече-

ние включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи 

ребёнка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображени-

ем действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 

используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями кон-

туров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколла-

жей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у де-

тей доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, исполь-

зуются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудова-

ние.  

Содержание предмета  

Представления о себе.  

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика 

или девочки, юноши или девушки). Представление о частях тела. Представление о лице челове-

ка. Представление о строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности 

соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. 

Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Пред-

ставление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.  

Гигиена тела.  

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук. Со-

блюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, регу-

лирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание 

мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей 

ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. 

Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение по-

следовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. Очищение носового 

хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности действий 

при бритье электробритвой, безопасным станком. Расчесывание волос. Соблюдение последова-

тельности действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение последовательности действий 

при сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последова-
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тельности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. 

Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической по-

мадой, духами).  

Одевание и раздевание.  

Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности дей-

ствий при одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). Застеги-

вание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль своего 

внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны одежды, верха и 

низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.  

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. Сня-

тие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого рукава, стягивание пра-

вого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Сня-

тие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого 

ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 

последовательности при раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог).  

Туалет.  

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление ма-

лой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил последовательности 

действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, спускание одежды – брюк, колго-

ток, трусов; сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной 

бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье рук, 

использование бумажных полотенец, электросушилки.  

Прием пищи.  

Сообщение о желании пить. Питьё через соломинку. Питьё из кружки/стакана (захват 

кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / влива-

ние жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. Сооб-

щение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из 

тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, сня-

тие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во 

время приёма пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарни-

ром с помощью ножа). Использование салфетки во время приёма пищи. Накладывание пищи в 

тарелку.  

Семья.  

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о бы-

товой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельно-

сти членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Домоводство» 

Пояснительная записка  

Обучение ребёнка с РАС ведению домашнего хозяйства является важным направлением 

подготовки его к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется воз-

можность посильного участия ребёнка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать 

свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хо-

зяйственно-бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах.  

Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 

электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, убор-

ке помещения и территории, уходу за вещами;  
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Освоенные действия ребёнок может в последующем применять как в быту, так и в тру-

довой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 

формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в 

качестве дворника или уборщицы.  

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за вещами», «Приго-

товление пищи»», «Уборка помещений и территории», «Покупки».  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматри-

вает:  

− дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов по-

суды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы 

с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной 

программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения 

белья и др.  

Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, та-

релки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, 

подсвечник, скатерть и др.), настенные и индивидуальные зеркала, бытовая техника (чайник 

электрический и др.), уборочный инвентарь для дома и сада (веники, совки, вёдра, мётлы, тяп-

ки, лопаты, грабли, лейки и др.).  

Содержание предмета  

Покупки.  

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последова-

тельности действий при взвешивании товара (складывание продукта в пакет, выкладывание на 

весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом). Складывание поку-

пок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчёте на кассе (выкладывание 

товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление 

карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку). Раскладывание 

продуктов в места хранения.  

Приготовление пищи.  

Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда (тарелка, кастрюля, сково-

рода и др.), кухонные принадлежности (тёрка, венчик, овощечистка, разделочная доска, пресс 

для чеснока, открывалка и др.), бытовая техника (электрический чайник  и др.)). Различение чи-

стой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание 

посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последо-

вательности действий при мытье и сушке посуды (очищение посуды от остатков пищи, замачи-

вание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, суш-

ка). Мытьё бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.  

Подготовка к приготовлению блюда. Соблюдение правил гигиены при приготовлении 

пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходи-

мого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытьё продуктов. Чистка овощей. Реза-

ние ножом. Нарезание продуктов (кубиками, кольцами, полукольцами). Натирание продуктов 

на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов (ложкой, венчиком, миксером, блен-

дером).  

Соблюдение последовательности действий при варке продукта (включение электриче-

ской плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание про-

дукта).  

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта (включение электриче-

ской плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание продук-

та, выключение электрической плиты, снимание продукта).  

Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката (включение 

электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, по-
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становка противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня 

из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки). Поддержание чистоты ра-

бочего места в процессе приготовления пищи. Выбор посуды и столовых приборов. Расклады-

вание столовых приборов и посуды.  

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола (накрывание стола ска-

тертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд).  

Уход за вещами  

Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание не-

обходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоска-

ние белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательно-

сти действий при ручной стирке (наполнение ёмкости водой, выбор моющего средства, опреде-

ление количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, 

выжимание белья, вывешивание белья на просушку).  

Машинная стирка: различение составных частей стиральной машины. Сортировка белья 

перед стиркой. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и темпера-

турного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при ма-

шинной стирке (сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы ма-

шины, насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, 

отключение машины, вынимание белья).  

Глажка белья: различение составных частей утюга, знание их назначения. Соблюдение 

последовательности действий при глажении белья (установка гладильной доски, выставление 

температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске). 

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Мытьё 

обуви. Просушивание обуви. Чистка обуви.  

Уборка помещения.  

Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Со-

блюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели (наполнение таза во-

дой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверх-

ности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов ин-

терьера по местам, выливание использованной воды).  

Подметание пола: сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Выполнение последовательности действий при подметании пола (сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну).  

Уборка пылесосом: различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к рабо-

те. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пы-

лесосом (подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставле-

ние вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажа-

тие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса).  

Мытьё пола: соблюдение последовательности действий при мытье пола (наполнение ём-

кости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытьё пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок).  

Мытьё стекла (окна, зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна 

(наполнение ёмкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, вы-

тирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды).  

Уборка территории.  

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега (сгребание снега, перебрасывание снега). Уход за уборочным инвентарем.  

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» 

Пояснительная записка  

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружаю-

щем социальном мире и умений ориентироваться в нём, включаться в социальные отношения. В 
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силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети 

с РАС испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в 

жизнь общества.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социаль-

ном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в соци-

альной среде.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функ-

циональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена 

следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Одежда», «Продукты питания», «Школа», 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Тради-

ции и обычаи».  

В процессе обучения по программе у ребёнка формируются представления о родном го-

роде, в котором он проживает, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с руко-

творными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребёнок учит-

ся выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать 

связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включён, ребёнок 

учится соотносить своё поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эта-

лонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребёнок учится ориентироваться в различных 

ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть вниматель-

ным и осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная по-

следовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребёнка типовые мо-

дели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в мага-

зине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе «Окружающий 

социальный мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по пред-

метам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные 

ребёнком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по до-

моводству, где ребёнок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин и 

т.д.) Ребёнок выходит в город, знакомится с различными организациями, предоставляющими 

услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя соглас-

но общепринятым нормам поведения.  

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме 

того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, ил-

люстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; ра-

бочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способ-

ствующие формированию у детей доступных социальных представлений. Необходимым обору-

дованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование.  

Содержание предмета  

Школа.  

Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных принадлежностей. Ори-

ентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядке школьного дня. Пред-

ставления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная 
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доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, 

пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление о себе как учащемся. 

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Сле-

дование правилам общения, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм поведения со взрос-

лыми и сверстниками.  

Квартира, дом, двор.  

Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. Ориентация в по-

мещениях своего дома. Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, камен-

ные/деревянные. Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная 

площадка, лифт. Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная 

комната, туалет, балкон. Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели: 

стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод, др. Представление о предметах 

посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и 

для приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др. Представление об 

электроприборах: телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, 

микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен. Представление о часах. 

Представление об электронных устройствах: телефон, компьютер, планшет. Использование 

предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора: ме-

сто для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, ме-

сто для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон. 

Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры: отопление, канализация, во-

доснабжение, электроснабжение. Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсут-

ствие света, воды и т.д.).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком.  

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 

Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, 

керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвётся, режется и т.д. Представления о примене-

нии различных материалов в предметах быта, обихода.  

Город.  

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Представление об 

улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в городе: умение находить остановки 

общественного транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работа-

ющих в городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в общественных местах. Со-

блюдение правил поведения на улице. Представление об истории родного города.  

Транспорт.  

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. Пред-

ставление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. Представление о кос-

мическом транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на транспорте. Пред-

ставление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным 

транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление о профессиях людей, 

работающих на специальном транспорте.  

Традиции, обычаи.  

Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, по-

следний звонок и др., участие в школьных мероприятиях. Представление о национальных, о ре-

лигиозных атрибутах, традициях, праздниках.  

Страна.  

Представление о государстве и государственной символике. Представление о правах и 

обязанностях гражданина. Представление о некоторых значимых исторических событиях До-

нецкой Народной Республики. Представление о выдающихся людях Донецкой Народной Рес-

публики. Представление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 
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Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Музыка и движение» 

Пояснительная записка  

Педагогическая работа с ребёнком с РАС направлена на его социализацию и интеграцию 

в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Задача педагога 

состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребёнку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания раз-

ных жанровых произведений. Участие ребёнка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство соци-

ализации и самореализации ребёнка. На музыкальных занятиях развивается способность не 

только эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает:  

− дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обо-

значением выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения вы-

сотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для опре-

деления содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также иг-

рушки-куклы, игрушки-животные и др.  

− музыкальные инструменты: барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, 

ложки и др. 

− оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование и др.  

− аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инстру-

ментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фраг-

ментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст 

песен.  

Содержание предмета  

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и кон-

ца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слуша-

ние (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) весёлой и грустной му-

зыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мело-

дии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание 

(узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого 

звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художе-

ственного произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпе-

вание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся инто-

наций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Различение запева, припева и вступления к песне.  

Движение под музыку.  

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на дру-

гую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по её оконча-

нии. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Вы-

полнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опуска-

ние/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. Вы-

полнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны го-
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ловы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация 

движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение по-

следовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Рит-

мичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и при-

пева песни, при изменении силы звучания. Имитация (исполнение) игры на музыкальных ин-

струментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приёмов игры на музыкальных инструмен-

тах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.  

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)» 

Пояснительная записка  

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребёнком с РАС. Вме-

сте с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребёнка воспитывает-

ся эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зритель-

но-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют воз-

можность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изоб-

ражения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. Много-

образие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет вклю-

чать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положитель-

ных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изобра-

жать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Ос-

новные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приёмам работы с различными материала-

ми, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей.  

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисова-

ние», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

ребёнка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творче-

ские устремления, развивать самостоятельность. Ребёнок обучается уважительному отношению 

к своим работам, оформляя их в рамы. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребёнка интереснее и ярче, 

способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформиро-

ванные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятель-

ность» предусматривает:  

− Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие ки-

сти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, 

коврики, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.  

− Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы с де-

монстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной про-



33  

граммы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи. 

− Оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование.  

− Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и 

др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластич-

ные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  

Содержание предмета  

Лепка.  

Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и приспо-

соблений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, глины; раска-

тывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска; откручивание ку-

сочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого куска; отрезание 

кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону, 

внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, в руках); по-

лучение формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону сте-

кой. Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок 

(плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; рас-

плющивание материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, 

лепешки, полоски; защипывание краев детали. Соединение деталей изделия разными способами 

(прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и 

нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декора-

тивного материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка). Де-

коративная лепка изделия с нанесением орнаментов (растительного, геометрического). Лепка 

нескольких предметов (объектов), объединённых сюжетом.  

Аппликация.  

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. Разрывание 

бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверх-

ности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких 

деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппли-

кации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеива-

ние деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоратив-

ной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазы-

вание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону).  

Рисование.  

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление гра-

фического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение последователь-

ности действий при работе с красками: опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с 

кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на ли-

сте бумаги, опустить кисть в воду и т.д. Рисование кистью: приём касания, приём примакива-

ния, приём наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путём 

смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование линий: вертикальных, горизон-

тальных, наклонных. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  
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Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. Заполне-

ние контура точками. Штриховка слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаб-

лону, по представлению. Дорисовывание части предмета, отдельных деталей предмета, с ис-

пользованием осевой симметрии. Рисование предмета (объекта) с натуры.  

Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических. Дополнение готового 

орнамента отдельными элементами: растительными, геометрическими. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе, в круге, в квадрате. Дополнение сюжетного ри-

сунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удалённого объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка: по образцу – срисовывание готового сюжетного рисунка, из предложенных объектов, 

по представлению. Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипия, «по сы-

рому», рисование с солью, граттаж, «под батик». 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Профильный труд» 

Пояснительная записка  

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с РАС к доступной 

трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; форми-

рование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных 

операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с растениям и 

т.д.  

Основные задачи реализации содержания: Овладение предметными действиями как не-

обходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудо-

вой деятельности. Умение выполнять простые действия с предметами и материалами; умение 

соблюдать очередность при выполнении трудовых заданий, предметно-практических действий 

и других действий. Формирование положительного опыта и установки на активное использова-

ние освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

В учебном плане предмет представлен с 3 года обучения. В рамках предметно-

практической деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует формиро-

вать элементы навыков, применяемых в доступных видах трудовой деятельности.  

Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у учащихся в ходе за-

нятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на изготовление учащимися до-

ступных продуктов труда. Важно также формирование мотивации трудовой деятельности, раз-

витие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к 

результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами и инструментами, со спе-

циальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса.  

Постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-

технических умений. Формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения 

намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, 

оценивать результат). Подросток учится самостоятельно организовывать своё рабочее место в 

соответствии с используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учи-

теля (или самостоятельно) он создаёт эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опо-

рой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению 

продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в со-

ответствии с своими представлениями. Постепенно у учащегося формируются такие качества 

трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение дли-

тельного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к каче-

ству продукта и производить его в установленные сроки.  

Программа по профильному труду ПАООП НОО учащихся с РАС представлена следу-

ющими разделами: «Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитьё», «Деревообра-

ботка», «Растениеводство». С учётом индивидуальных возможностей учащихся с РАС, местных 
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и региональных условий для обучения учащихся по АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» выбран раздел «Растениеводство».   

Материально-техническое обеспечение общеобразовательной области и предметов по 

труду включает:  

− дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного материалов, 

таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограм-

мы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и 

оборудования; технологические карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, презентации и др.  

− Цветочные горшки, наборы инструментов для садоводства (грабли, вёдра, лейки, лопа-

ты и др.); проектор, экран, компьютер.  

Содержание предмета  

Растениеводство.  

Выращивание комнатных растений: представление об условиях жизни растений: свет, 

вода, температура почвы и воздуха. Определение количества воды для полива. Полив растения. 

Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление су-

хих листьев с растений. Чистка горшков и поддонов. Выращивание растений в открытом грун-

те: перекапывание почвы. Оформление грядки и междурядий. Изготовление бороздки и лунки 

на грядке. Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. 

Полив растений. Удаление сорняков. Уход за садовым инвентарем.  

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка  

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС является физическое разви-

тие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью адаптивной 

физической культуры является повышение двигательной активности детей и обучение исполь-

зованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и со-

вершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование туристических 

навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, играть в спортивные игры; укрепле-

ние и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболе-

ваний.  

Программа по адаптивной физической культуре ПАООП НОО учащихся с РАС включает 

4 раздела: «Плавание», «Спортивные и подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Ту-

ризм». С учётом индивидуальных возможностей учащихся с РАС, местных и региональных 

условий для обучения учащихся по АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» возможна реализация раздела «Спортивные и подвижные игры».  

Раздел «Спортивные и подвижные игры» содержит задачи на формирование умения вза-

имодействовать в процессе игры и соблюдать правила игры. Усложнение некоторых обучаю-

щих задач в программе идет за счёт увеличения количества раз выполняемого действия (напри-

мер, отбивать баскетбольный мяч одной рукой от пола 6 раз, 12 раз и т.д.).  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

включает:  

− дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами 

занятий, 

− спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимна-

стические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадмин-

тон.  

− мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол. 

Содержание предмета  

Спортивные и подвижные игры.  
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Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил игры 

«Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности дей-

ствий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, проле-

зание по туннелю, бег, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способно-

стей.  

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Со-

блюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, 

надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие 

скоростно-силовых способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил 

игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим 

дом».  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана 

снизу, сверху. Игра в паре.  

Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с 

вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отби-

вать мяч ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катяще-

гося мяча ногой. Волейбол: узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, 

снизу. Прием волейбольного мяча сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: 

узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком 

от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Отбивание баскет-

больного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом пре-

пятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками. 
 

Программы коррекционно-развивающих курсов 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятель-

ности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО учащихся с РАС МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». Содержание коррекционно-развивающей области я) 

представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Эмоциональное и ком-

муникативно-речевое развитие», «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», 

«Коррекционно-развивающие занятия».  

Коррекционный курс «Двигательное развитие» (фронтальные занятия) не может быть ре-

ализован в МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» в связи с отсутствием специалиста 

по лечебной физкультуре. 

Содержание данной области может быть дополнено, исходя из психофизических особен-

ностей учащихся на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  

(альтернативная коммуникация)» 

Ребёнок с РАС, не владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со сто-

роны окружающих, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное раз-

витие. В этой связи обучение ребёнка речи с использованием альтернативных средств коммуни-

кации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Аль-

тернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнят-

ная, смазанная) или её замены, в случае её отсутствия. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование разнообразных моделей обще-

ния с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, возможных форм 

визуального и тактильного контакта, способности проникать в эмоциональный смысл ситуации 

общения. Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств альтерна-

тивной коммуникации. 

Коррекционная работа в этой части связана с обучением по направлению «Общение». 

Приоритетной задачей коррекционной работы является обучение детей средствам коммуника-

ции, в том числе, при необходимости, средствам альтернативной коммуникации. В процессе 
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практического общения происходит обучение детей умению применять освоенные ими сред-

ства. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые си-

стемы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таб-

лицы и коммуникативные тетради, компьютерные программы, например: PicTop и др. 

Содержание коррекционных занятий 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаков, таблицы букв, карточек с печатными словами, 

набор букв как средства коммуникации.  

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта.  

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через посте-

пенное расширение спектра воспринимаемых ребёнком сенсорных, тактильных стимулов. Фор-

мирование способности обследовать окружающие предметы адекватным способом. Формиро-

вание и расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных практических дей-

ствий. Формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности.  

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружаю-

щей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зави-

сит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребёнок воспринимает 

окружающий мир. У детей с РАС сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 

нарушения у ребёнка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и вос-

приятий. Дети с РАС избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, по-

этому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.  

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Снача-

ла проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ре-

бёнка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, 

речевые реакции ребёнка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребёнок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получа-

емую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромоба-

ночек и т.д.  

Содержание коррекционных занятий  

Зрительное восприятие: Прослеживание взглядом за движущимся близко расположен-

ным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперёд/назад). Прослеживание взгля-

дом за движущимся удалённым объектом. Узнавание и различение цвета объекта. Фиксация 

взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация 

взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребёнка, справа и слева от него.  

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источ-

ником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на при-

косновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фак-

туре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на виб-
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рацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекват-

ная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на поло-

жение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхно-

стей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. Вос-

приятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, солёный) и консистенции (жидкий, твёрдый, вязкий, сыпучий).  

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горь-

кий, сладкий, кислый, солёный).   

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.  

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному руко-

творному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; умение следовать 

определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий.  

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с РАС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формиро-

вание предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с РАС, до-

стигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических ма-

нипуляций. В этой связи ребёнку необходима специальная обучающая помощь, направленная 

на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начи-

нается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем пре-

образуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материа-

лами.  

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами».  

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваи-

вают действия с ними. Сначала формируются приёмы элементарной предметной деятельности, 

такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в раз-

ных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой дея-

тельности, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические дей-

ствия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, раз-

ного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

Содержание коррекционных занятий  

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, пересыпа-

ние, переливание, наматывание.  

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, толкание, 

вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной рукой, пальчиками, 

притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, вставление, нанизывание. 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия»  

(индивидуальные занятия) 

Целью обучения является развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащего-

ся младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра и коррекция его по-

ведения. 

Основные задачи реализации содержания:  

− Коррекция отдельных сторон психической деятельности, нарушений познавательной и 

эмоционально-личностной сферы.  

− Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

− Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму прояв-

лений неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, 
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самоагрессия, стереотипии и другие проявления).  

− Дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-практических действий, в 

формировании представлений, в формировании и закреплении базовых моделей социального 

взаимодействия.  

− Развитие индивидуальных способностей учащегося, его творческого потенциала.  

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

− на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей учаще-

гося с РАС, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных заня-

тий;  

− на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную без 

специально организованной помощи со стороны специалистов;  

− на развитие индивидуальных способностей учащегося, активизацию потенциальных 

психофизических ресурсов.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Адаптационно-

диагностический», «Формирование и коррекция психологических состояний», «Обогащение 

эмоционального опыта посредством формирования сенсорной интеграции и развития свойств 

психики», «Итоговая диагностика». 

Раздел «Адаптационно-диагностический» направлен на: 

− установления благополучного взаимодействия с педагогом-психологом и создания 

комфортной эмоциональной атмосферы для проведения занятий; 

− общая диагностика (эмоционально-поведенческих реакций, активности ребенка, эмо-

ционального тонуса, эмоциональных проявлений, внимания, памяти и др.); 

− выявления психофизических и образовательных особенностей  учащегося, а именно: 

ведущая рука, наличие страхов, реакция на новую ситуацию, наличие стереотипий, степень раз-

вития мелкой моторики, глубина осмысления речи, тип восприятия (плоскостной, объемный), 

стиль поведения и др.. 

Раздел «Формирование и коррекция психических состояний» направлен на:  

− смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта; снижение уровня 

тревожности, работу со страхами;  

− преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенно-

сти влечений; 

− предоставление ребёнку возможности пережить как можно больше положительных 

эмоций; 

− формирование целенаправленного поведения. 

Раздел «Обогащение эмоционального опыта посредством формирования сенсорной 

интеграции и развития свойств психики» предполагает: 

− развитие сенсорной интеграции; 

− формирование эмоционального опыта;  

− стимуляцию психической активности, направленной на взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми. 

Раздел «Итоговая диагностика» посвящён выявлению динамики в развитии эмоцио-

нально-волевой сферы учащегося с РАС по сравнению с начальными этапами освоения коррек-

ционного курса.  

Содержание коррекционных занятий  

Раздел  1. «Адаптационно-диагностический». Формирование эмоционального контакта с 

педагогом-психологом. Диагностика эмоционально-волевой сферы. Диагностика внимания, 

восприятия, памяти. Изучение особенностей мышления.  

Раздел  2. «Формирование и коррекция психических состояний». Коррекция произволь-

ности поведения. Коррекция проявлений агрессии через снятие напряжения. Коррекция боязни 

обычных внешних раздражителей. 

Раздел 3.  «Обогащение эмоционального опыта посредством формирования сенсорной 

интеграции и развития свойств психики». Развитие зрительного восприятия. Развитие зритель-

но-моторной координации. Развитие восприятия цвета, формы, величины, времени, простран-
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ства. Развитие слухового восприятия. Развитие слухо-моторной координации. Развитие так-

тильного восприятия. Развитие обоняния. Развитие вкусовых ощущений. Развитие межполу-

шарного взаимодействия. Развитие внимания. Развитие памяти. Развитие аналитико-

синтетической сферы. Развитие наблюдательности. Развитие воображения.  

Раздел 4.  «Итоговая диагностика». Диагностика эмоционально-волевой сферы.  

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия» (индивидуальные занятия) включает:  

− все виды наглядностей (натуральные, образные, символические, графические, схема-

тические (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности);  

− раздаточный материал, коммуникативные карточки с рисунками, карточки с символа-

ми, иллюстрированные сказки;  

− наборы пластилина, канцелярский набор для рисования, защитные клеенки на столы, 

цветные карандаши, фломастеры, клей, альбом и тетради для записей, разукрашки, клейкий 

скотч, вата, прозрачные пластиковые стаканчики, мыльные пузыри, комплект для проведения 

песочной терапии и тестопластики, набор круп.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности кон-

кретного учащегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

(приложение 2) 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

(приложение 3) 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

(приложение 4) 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

(приложение 5) 

 

Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческого, нравственное, познавательное, общекультурное развитие лично-

сти учащихся с РАС и предполагает выстраивание внеурочной работы как совместно осмыс-

ленной с учащимися деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности:  

− развитие творческих способностей учащихся;  

− развитие интересов, склонностей, способностей учащихся к различным видам деятель-

ности;  

− создание условий для развития индивидуальности ребёнка;  

− формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

− создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

− приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме.  

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеуроч-

ных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фе-

стивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, 

походы, реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках 

рабочих программ, разработанных МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» по разным 

направлениям внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путём органи-

зации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с 

РАС и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. Виды совместной внеурочной дея-

тельности подбираются с учётом возможностей и интересов как учащихся с нарушениями раз-

вития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции 

в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализа-

ции и успешной совместной деятельности для всех её участников.  

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ 8.4.) 

      

Внеурочная деятельность по направлениям  

развития личности 

Недельная нагрузка 

1 

доп 

1 

доп 
1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 

Социально-эмоциональное 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 

Всего часов внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 5 
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2.2.7. Программа сотрудничества с семьёй учащегося 

(приложение 6) 

 

Программа сотрудничества с семьёй направлена на обеспечение конструктивного взаи-

модействия специалистов МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и родителей (закон-

ных представителей)  учащегося в интересах особого ребёнка и его семьи. Программа обеспе-

чивает сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида путём организации и проведе-

ния различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи − тренинги, 

− психокоррекционные занятия,  

− встречи родительского клуба, 

− индивидуальные консультации с психоло-

гом 

Повышение осведомлённости родителей 

об особенностях развития и специфиче-

ских образовательных потребностях ре-

бёнка 

− индивидуальные консультации родителей 

со специалистами,  

− тематические семинары 

Обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 
− убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах ре-

бёнка; 

− посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

− домашнее визитирование 

Обеспечение единства требований к уча-

щемуся в семье и в образовательной ор-

ганизации 

− консультирование; 

− посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

− домашнее визитирование  

Организация регулярного обмена инфор-

мацией о ребёнке, о ходе 

реализации СИПР и результатах её осво-

ения 

− информирование электронными средства-

ми; 

− личные встречи, беседы; 

 

Организацию участия родителей во вне-

урочных мероприятиях 
− привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

− анонсы запланированных внеурочных ме-

роприятий; 

− поощрение активных родителей. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» (вариант 8.4.) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов 

по годам обучения. 

Специальная индивидуальная программа развития, разрабатываемая МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» на основе АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРО-

ДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 8.4.)  включает индивидуальный учебный план, который уста-

навливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного учащегося. Общий объём нагруз-

ки, включённой в индивидуальные учебные планы, не может превышать объём, предусмотрен-

ный учебным планом АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» (вариант 8.4.). 

Организация обучения учащихся по индивидуальным учебным планам по АООП НОО 

учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется на основании: 

− заявления родителей (законных представителей);  

− справки врачебно-консультативной комиссии; 

− заключения психолого-медико-педагогической консультации; 

− решения педагогического совета МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

− приказа директора МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

На основании заявления родителей (законных представителей) учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов приказом директора МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» утверждаются формы организации обучения по АООП НОО учащихся с РАС 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»:  

− учебные занятия на дому; 

− индивидуальные учебные занятия в учебных кабинетах школы; 

− в смешанном режиме (часть учебных занятий – на дому, часть учебных занятий – в 

учебных кабинетах школы). 

Учебный план АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» (вариант 8.4.) состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (вариант 8.4.) представлена 6 предметными областями:  

1) Язык и речевая практика. 

2) Математика. 

3) Окружающий мир. 

4) Искусство. 

5) Технология. 

6) Физическая культура. 

Учебные предметы обязательной части учебного плана АООП НОО учащихся с РАС 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» изучаются в объёме 7 часов в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» в учебном плане представлена учебным 

предметом «Адаптивная физическая культура». В случае исключения данного предмета из 

учебного плана на основании справки ВКК освободившиеся часы перераспределяются на изу-

чение предметов из обязательной части учебного плана.  

Часть учебного плана АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» (вариант 8.4.), формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для ин-

дивидуальных потребностей учащегося, и представлена 4 коррекционными курсами коррекци-
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онно-развивающей области в объёме 5 часов в неделю. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности учащегося средствами физического, 

духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие, а также на расширение контактов учащихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. 

В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» установлена 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для учащихся в возрасте от 7 до 9 лет 

(дополнительные первые и первый классы) и 34 недели для учащихся остальных классов. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том – не менее 8 недель. Для учащихся устанавливаются в течение года дополнительные не-

дельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет 30 минут. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности являются основой для 

развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы дан-

ные коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребёнка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно со-

здание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребёнка.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются инди-

видуальные особенности каждого учащегося.  

Продолжительность коррекционно-развивающего занятия с учащимися с  расстройства-

ми аутистического спектра  составляет 30 минут.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:  

− предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию ребёнка;  

− исправление нарушений психофизического развития психологическими, педагогиче-

скими средствами;  

− формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функ-

ций, не поддающихся исправлению;  

− формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осва-

ивать общеобразовательные предметы.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познаватель-

ных возможностей учащегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспе-

чивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности.  

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

Для учащихся с  расстройствами аутистического спектра разрабатывается специальная 

индивидуальная программа развития (далее – СИПР), учитывающая индивидуальные образова-

тельные потребности учащегося. 

Выбор коррекционных курсов (занятий, программ) и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется общеобразовательной организацией с участием самих учащихся и 

их родителей (законных представителей) исходя из особых образовательных потребностей уча-

щихся на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР (при наличии). 

Для учащихся с  расстройствами аутистического спектра СИПР составляет 12 часов в не-
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делю. Обязательная часть АООП НОО учащихся с РАС (вариант 8.4.) составляет 60%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % общего объёма. В отдельных 

случаях соотношение объёма обязательной части СИПР и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, определяется индивидуальными образовательными возможностями 

учащегося. 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЁЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 8.4.) 

      

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Недельная нагрузка 

1 

доп 

1 

доп 
1 2 3 4 

Обязательная часть  7 7 7 7 7 7 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная  

коммуникация 
1 1 1 1 1 1 

Математика Математические представления 1 1 1 1 1 1 

Окружающий мир Окружающий природный мир 1 1 1 1 0,5 0,5 

Человек 1 1 1 1 1 1 

Домоводство     0,5 0,5 

Окружающий социальный мир 1 1 1 1 0,5 0,5 

Искусство  Музыка и движение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Профильный труд     0,5 0,5 

Физическая  

культура  
Адаптивная физическая культура  1 1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
5 5 5 5 5 5 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Эмоциональное и коммуника-

тивно-речевое развитие  

(альтернативная коммуникация) 

1 1 1 1 1 1 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 

Предметно-практические  

действия 
1 1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие  

занятия 
1 1 1 1 1 1 

Всего финансируется 12 12 12 12 12 12 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования учащихся с расстройствами аутистиче-

ского спектра 

Условия получения образования учащимися с  расстройствами аутистического спектра 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения учащимися АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Кадровые условия 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», осуществляющая образовательную де-

ятельность по программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ», а также медицинской сестрой, вспомогательным персоналом.  

Общая численность педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИ-

НОВАТАЯ» – 40 человек, из них численность педагогических кадров, работающих в 1-4 клас-

сах – 15 человек: 

− 3 человека администрации (директор, 2 заместителя директора), 

− 8 учителей начальных классов, 

− 1 педагог-психолог, 

− 1 педагог-организатор,  

− 2 воспитателя. 

Укомплектованность педагогическим, вспомогательным и медицинским персоналом – 

100-процентная. 

АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» реализует 

учитель начальных классов Турская Анжела Валериевна, специалист высшей категории, учи-

тель-методист, и педагог-психолог Филипенко Марина Игоревна, специалист второй катего-

рии.  

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической рабо-

ты, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образова-

тельных технологий обучения и воспитания учащихся с РАС.  

Уровень квалификации работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», ре-

ализующих АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности. 

Должность Должностные  

обязанности 

Кол-во ра-

ботников 

в МОУ 

(имеется / 

требуется) 

Уровень квалификации  

работников МОУ 

Требования  

к уровню  

квалификации 

Факти-

ческий 

уровень 

Директор  осуществляет руковод-

ство образовательным 

учреждением в соответ-

ствии с законами и ины-

ми нормативными пра-

вовыми актами; обеспе-

чивает системную обра-

зовательную и админи-

стративно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

1/0 высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительная про-

фессиональная подго-

товка в области госу-

дарственного и муни-

ципального управле-

ния или менеджмента 

и экономики и стаж 

работы на педагогиче-

ских или руководя-

соответ-

ствует 
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ждения щих должностях не 

менее  

5 лет 

Заместитель  

директора 

организует учебно-

воспитательную, мето-

дическую, культурно-

массовую, внеклассную 

работу; координирует 

работу педагогических 

работников; разработку 

учебно-методической и 

иной документации; 

осуществляет контроль 

за качеством учебно-

воспитательного процес-

са 

2/0 высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительная про-

фессиональная подго-

товка в области госу-

дарственного и муни-

ципального управле-

ния, менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее  

5 лет 

соответ-

ствует 

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание учащихся с 

учетом их психолого-

физиологических осо-

бенностей, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанного 

выбора и освоения обра-

зовательных программ 

1/0 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты 

соответ-

ствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет професси-

ональную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социаль-

ного благополучия уча-

щихся в процессе воспи-

тания и обучения; про-

водит диагностическую, 

психокоррекционную,  

реабилитационную, кон-

сультативную  работу 

1/0 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее  профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты либо высшее  про-

фессиональное обра-

зование или среднее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельная профессио-

нальная подготовка по 

направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

соответ-

ствует 

Педагог-

организатор 

проводит воспитатель-

ные и иные мероприятия 

по развитию личности, 

талантов и способностей, 

1/0 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

соответ-

ствует 
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формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании; 

организует вечера, 

праздники, походы, экс-

курсии; поддерживает 

социально значимые 

инициативы учащихся в 

сфере их свободного 

времени, досуга и раз-

влечений 

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

или в области, соот-

ветствующей профи-

лю работы без предъ-

явления требований к 

стажу работы 

Заведующий 

библиотекой   

обеспечивает доступ 

учащихся к информаци-

онным ресурсам, участ-

вует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, 

содействует формирова-

нию информационной 

компетентности учащих-

ся 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Библиотечное 

дело» без предъявле-

ния требований к ста-

жу работы 

соответ-

ствует 

Квалификация педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» отражает: 

− компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах кор-

рекционного обучения; 

− сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-

гогическую деятельность; 

− общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

− самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» сформи-

рованы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и успешного достижения учащимися с  расстрой-

ствами аутистического спектра планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с 

РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» в: 

− обеспечении условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

мотивирования учащихся; 

− осуществлении самостоятельного поиска и анализа информации с помощью совре-

менных информационно-поисковых технологий; 

− разработке программ учебных предметов, курсов, методических и дидактических 

материалов, выборе учебников и учебно-методической литературы, рекомендации учащимся 

дополнительных источников информации, в том числе Интернет-ресурсов; 

− выявлении и отражении в АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» специфики особых образовательных потребностей; 

− использовании возможностей ИКТ, работе с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» является обеспечение в со-
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ответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивается освоением педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных программ повышения квалификации по профилю педагоги-

ческой деятельности в объёме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в Государствен-

ном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Донец-

кий республиканский институт дополнительного педагогического образования». Разработан 

перспективный план-график обучения педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ» по дополнительным профессиональным программам повышения ква-

лификации. На настоящий момент 100% административных и педагогических работников 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» прошли обучение по дополнительным профес-

сиональным программам повышения квалификации.  

Турская А.В., реализующая АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ», прошла обучение по дополнительной профессиональной программе повы-

шения квалификации в области специального (инклюзивного) образования с 17.02.2021 года 

по 26.02.2021 года. 

 

Кроме того, профессиональное развитие педагогических работников МОУ «ШКОЛА 

№6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется также с использованием других форм повыше-

ния квалификации: 

− участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования;  

− работа школьного методического объединения учителей начальных классов; 

− участие в работе городского методического объединения учителей начальных клас-

сов; 

− работа в составе творческих групп по отдельным направлениям реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования различного уровня; 

− участие в профессиональных конкурсах и различных педагогических проектах; 

− создание и публикация методических материалов; 

− дистанционное образование. 

Аттестация педагогических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

осуществляется в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

Временным порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, утверждённым приказом МОН ДНР от 

20.07.2015 г. № 330, с изменениями и дополнениями, внесёнными приказами МОН ДНР от 

23.03.2016 № 249 и 09.08.2016 № 830.  

Разработан перспективный план аттестации педагогических работников МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». На настоящий момент 100% административных и педаго-

гических работников МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» аттестованы согласно 

плану. 

В процессе реализации АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ» в рамках сетевого взаимодействия есть возможность организации при необ-

ходимости консультации специалистов медицинских организаций, которые не включены в 

штатное расписание МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (педиатр, психиатр, 

невролог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования 

учащихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях ле-

чения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических 
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средств коррекции.  

В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» созданы условия для: 

− реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

− оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогическим работникам по вопросам реализации АООП НОО учащихся с РАС 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», использования инновационного опыта других 

организаций; 

− стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических ра-

ботников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использо-

вания ими современных педагогических технологий; 

− повышения эффективности и качества педагогического труда; 

− выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

− осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюд-

жетной системы Донецкой Народной Республики в МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

Донецкой Народной Республики, обеспечивающих реализацию АООП НОО учащихся с РАС 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» в соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Финансовые условия реализации АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» направлены на: 

− обеспечение возможности выполнения требований Государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья к условиям реализации и структуре АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА 

№6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

− обеспечение реализации обязательной части АООП НОО учащихся с РАС МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивиду-

альных особенностей развития учащихся; 

− отражение структуры и объёма расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», а также механизма их фор-

мирования. 

Финансирование реализации АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРО-

ДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в объёме определяемых органами государственной вла-

сти Донецкой Народной Республики нормативов обеспечения государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

− специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

− расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО учащихся с РАС 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

− расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) наруше-

ний развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвен-
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тарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подклю-

чением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руко-

водящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

− иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГО-

РОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Финансирование реализации АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРО-

ДА ЯСИНОВАТАЯ» осуществляется в объёме не ниже установленных нормативов финанси-

рования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает:  

1) образование ребёнка на основе АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 

ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»;  

2) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объёме, преду-

смотренном действующим законодательством. 

Финансирование рассчитывается с учётом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соот-

ветствии с кадровыми и материально-техническими  условиями реализации АООП НОО уча-

щихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ».  

Материально-технические условия  

Материально-технические условия реализации АООП НОО учащихся с РАС МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» обеспечивают:  

1) возможность достижения учащимися установленных Государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья требований к результатам освоения АООП НОО учащихся с РАС МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»;  

2) соблюдение:  

− санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

− санитарно-бытовых условий; 

− пожарной и электробезопасности;  

− требований охраны труда;  

− своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремон-

та; 

− возможность для беспрепятственного доступа учащихся к информации, объек-

там инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» размещено в типовом кирпичном зда-

нии с пристройками. Основная часть трёхэтажная 1963 года постройки S=2323,5 м². При-

стройки: 

1) одноэтажная 1967 и 1970 годов постройки S=861,9 м²; 

2) трёхэтажная 1977 года постройки S=750,6 м².  

Площадь учебных помещений 1783,8 м², учебно-вспомогательных помещений – 825,5 

м², подсобных помещений – 1920,8 м².  

Площадь помещений для занятий физической культурой и спортом: спортивный зал 

большой S=161,4 м²; спортивный зал малый S=69,3 м². 

Здание МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» размещено в черте города на 

благоустроенном земельном участке, где выделены физкультурно-спортивная зона (спортив-

ная площадка, тренажёры) и хозяйственная зона.  

Проектная мощность МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 742 человека, 
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фактически обучается 450  учащихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 

городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отопле-

нию). В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»  имеется необходимый набор поме-

щений для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся обучаются по классно-

кабинетной системе. Кабинеты оборудованы ученической мебелью.  

Сведения о материально-технических условиях реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ» 

Наименование Коли-

чество  

Число зданий и сооружений (ед) 3  

Общая площадь всех помещений (м2) 8696,8  

Количество кабинетов начального общего образования (ед.) 8  

Количество кабинетов музыки (ед.) 1 

Количество кабинетов информатики и ИКТ (ед.) 2 

в них количество ученических рабочих мест с компьютерами 24 

Количество ноутбуков (ед.) 1 

из них используется в учебных целях (ед.) 1 

Количество интерактивных досок (ед.) 1 

Количество проекторов (ед.) 2 

Подключение к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

Скорость подключения к сети Интернет до 5 мбит/с (да, нет) да  

Наличие сайта в сети Интернет (да, нет) да  

Наличие электронной почты (да, нет) да  

Наличие электронного журнала, дневника, (да, нет) да 

Количество кабинетов ГПД(ед.) 1 

Количество спортивных залов (ед) 2 

Наличие стадиона (да, нет) нет 

Наличие спортивной площадки да 

Наличие тренажёрного зала (да, нет) нет 

Наличие тренажёрной площадки (да, нет) да 

Наличие актового зала (да, нет) да  

Наличие хореографического зала (да, нет) нет 

Наличие музея (да, нет) нет  

Наличие медицинского кабинета (да, нет) да  

Наличие процедурного кабинета (да, нет) нет 

Наличие стоматологического кабинета (да, нет) нет 

Наличие столовой с горячим питанием (да, нет) да  

Количество посадочных мест в столовой (мест) 120  

Наличие библиотеки (да, нет) да 

Наличие читального зала (да, нет) да  

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (ед) 36679  

в т.ч. фонд учебников (ед) 24123 

Наличие радиоузла (да, нет) нет 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: тре-

бует ли капитального ремонта (да, нет) 

 

нет  

Находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет  

Имеет все виды благоустройства (да, нет) да  

Наличие водопровода (да, нет) да  
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Наличие центрального отопления (да, нет) да  

Наличие канализации (да, нет) да  

Наличие пожарной сигнализации (да, нет) нет 

Наличие дымовых извещателей (да, нет) нет 

Наличие пожарных кранов и рукавов (да, нет) да  

Количество огнетушителей (ед.) 73 

Наличие системы видеонаблюдения (да, нет) нет  

Наличие «тревожной кнопки» (да, нет) нет  

Количество стационарных телефонов (ед.) 2 

Количество сотрудников охраны (чел.) 0 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

Наличие школьного автобуса (да, нет) нет 

в них пассажирских мест (мест) 0  

 

Материально-техническое обеспечение образования учащихся с  расстройствами аути-

стического спектра отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям данной 

группы учащихся. Материально-техническое обеспечение процесса освоения АООП НОО 

учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» соответствует специфиче-

ским требованиям Государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к: 

1) организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места учащихся; 

4) техническим средствам обучения; 

5) специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование учащихся (здание МОУ «ШКО-

ЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и прилегающая территория или место жительства и обуче-

ния  ребёнка), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным органи-

зациям. К нему обеспечен беспрепятственный доступ учащихся с нарушениями опорно-

двигательных функций.  

В помещениях для учащихся предусмотрена школьная мебель, позволяющая оптимизи-

ровать образовательный процесс и обеспечивающая максимально возможную самостоятель-

ность в передвижении и коммуникации при осуществлении учебной деятельности. 

Занятия с педагогом-психологом проводятся в специально оборудованном кабинете, 

отвечающем задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопро-

вождения учащегося. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим обучения учащихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавли-

вается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными ак-

тами МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребёнка устанавливается МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» с учётом особых образовательных потребностей ре-

бёнка. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время другой (вне-

урочной) деятельности учащегося в течение учебного дня. Продолжительность специально 

организованного занятия / урока с учащимися определяется с учётом возраста и психофизиче-

ского состояния учащегося. 



54  

Организация учебного места учащегося 

Рабочее / учебное место учащегося создается с учётом его индивидуальных возможно-

стей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребёнка. Для создания оптимальных условий обучения органи-

зуются учебные места для проведения индивидуальных учебных занятий. 

Технические средства обучения 

Использование технических средств обучения (видео, аудио, мультимедийных 

средств) направлено на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с  

расстройствами аутистического спектра, способствует мотивации учебной деятельности, 

развитию познавательной активности учащихся. 

Специальные учебники, рабочие тетради, дидактический материал 

Для освоения АООП НОО учащихся с РАС МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНО-

ВАТАЯ» используются специальные учебники, адресованные данной категории учащихся, а 

также дидактический материал, натуральная и иллюстративная наглядность. Для закрепле-

ния знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ – рабочие 

тетради на печатной основе, включая Прописи. 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования учащихся с  расстройствами 

аутистического спектра направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого до-

ступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-

лизацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осу-

ществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» обеспечивается: 

− нормативно-правовой базой образования учащихся; 

− доступом к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресур-

сам; 

− возможностью размещения материалов и работ в информационной среде МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» (статей, выступлений, дискуссий, результатов экс-

периментальных исследований).  
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