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Общие положения  
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ СОШ №2 имени 
С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области» (далее МБОУ СОШ №2»  для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана в соответствии 
с требованиями:  

- федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015г. № 1577);  
- письма Минобрнауки России от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении 

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

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013г. № 72; изменений № 3, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81);  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья";  
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 
приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 
17.07.2015 № 734);   

- действующего Устава образовательного учреждения. 
При разработке адаптированной основной образовательной программы школы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по причине 

вступления в силу государственного Стандарта специального образования с 
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1.09.2016 г.), использована структура и основные требования к программе, 
изложенные в Стандарте основного общего образования и примерной основной 

образовательной программе основного общего образования.  
В Программе учтены образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и возможности 
обучающихся школы. 

Программа является локальным нормативным документом школы, 
содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 
воспитательной работы, рабочих программ педагогов по учебным предметам.  

Программа определяет:  
- преемственность по отношению к адаптированной образовательной 

программе НО и ОО образования;  
- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 
образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения 
учащимися. 
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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2) (АОП ООО) — это комплексная программа, направленная на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
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с расстройствами аутистического спектра и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы основного общего образования. 

АООП ООО реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО). 

Требования к структуре АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

основного общего образования. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС)  - 

это образовательная программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с РАС самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы.  

АООП основного общего образования обучающихся с РАС предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с РАС (варианты 8.1 и 8.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Успешное освоение обучающимися с РАС 

АООП НОО, подтвержденное, в том числе, результатами независимой оценки, 

является необходимым условием освоения обучающимися с РАС АООП основного 

общего образования. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

РАС среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося с РАС в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного 
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общего образования обучающихся с РАС предусматривает решение следующих 

основных задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

РАС; 

установление требований к воспитанию обучающихся с РАС как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с РАС, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном и социальном уровне 

развития личности ребенка с РАС, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями, в том числе, общественными организациями 

родителей детей с инвалидностью; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения необходимого опыта 

социального взаимодействия и профессиональной ориентации; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе,  обучающихся с РАС в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся с РАС; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к  дальнейшему обучению; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с РАС; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей с РАС 11–16 лет. 

Психолого-педагогические особенности учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

Расстройство аутистического спектра (РАС) является одним из наиболее 

распространенных системных нарушений развития детского возраста. Статистические 

данные за последнее десятилетие указывают на постоянно увеличивающееся 

количество детей с РАС. Аутистические расстройства встречаются у мальчиков в 

четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что 

даже те учащиеся, который успешно освоили начальный этап обучения в 

общеобразовательной школе, будут нуждаться в постоянной психолого-
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педагогической поддержке и создании специальных образовательных условий и на 

уровне основного общего образования.  

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся 

специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением 

социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и 

деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Но, несмотря на общие 

черты, дети и подростки с РАС составляют очень неоднородную группу: выраженность 

нарушений, неравномерность развития высших психических функций у конкретных 

детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут 

проявляться практически во всех сферах. Часто у школьников с РАС можно 

обнаружить недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение 

выглядит очень характерно: подростка может быть достаточно ловок в спонтанной 

непроизвольной деятельности, но с трудом может повторить двигательную программу 

произвольно или по подражанию, неловок в самообслуживании. Его движения быть 

вычурными, манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном 

восприятии и обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим 

реакциям на сенсорные стимулы. Учащийся с РАС может неожиданно остро 

реагировать на слуховые, зрительные или тактильные раздражители обычной 

интенсивности. Например, может начать кричать или пытаться уйти из помещения, в 

котором включен музыкальный центр, или испугаться звучащих предметов, 

музыкальных инструментов. Попытка удержать его может привести к панической 

реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению аффективных вспышек, 

агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут вызывать звуки речи 

определенной тональности, и тогда учащийся будет избегать определенного человека 

из-за тембра его голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме): раскачивание, хлопки, прыжки, вращение кистей 

рук, перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д.  

Чаще всего стереотипии появляются, когда школьнику с РАС скучно, в стрессовой 

ситуации или в ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают ему 

справиться с тревогой и адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое 

поведение. 

У учащихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в 

общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть страхи, 

связанными с каким-либо пугающим событием в жизни аутичного ребенка, страхи 

бытовых шумов или прикосновений. В отличие от страхов ребенка, развивающегося 

типично, эти страхи являются очень стойкими, а их причина не всегда понятна 

окружающим. Например, аутичный подросток может бояться всех мужчин с бородой, 

так как много лет назад его лечил врач, у которого была борода. Иногда страхи 
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учащегося с РАС могут приводить к крайней избирательности в еде, и в этом случае он 

не может есть в школьной столовой. 

В целом, у всех учащихся с РАС наблюдаются трудности организации 

собственной, в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время 

адаптации к новым условиям и стремление к постоянству.  К особенностям детей с 

РАС также можно отнести нарушение активности во взаимодействии с динамично 

меняющейся средой, трудностиформирования индивидуального аффективного опыта 

как основы создания целостной картины мира и, как следствие, узость и 

фрагментарность представлений об окружающем мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой 

и личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, познавательного 

развития учащихся с РАС, специфику усвоения учебного материала. 

Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы: 

В первую очередь у школьника с РАС обращает на себя внимание низкая 

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля 

эмоций и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при изменении 

привычной ситуации, которое создает для такого ребенка стрессогенную ситуацию. 

Такой ситуацией может стать изменение привычного расписания уроков, замена 

учителя. Это приводит к появлению тревоги, с которой учащийся с РАС не может 

справиться самостоятельно.  

К тому же у школьников с РАС снижена способность ориентироваться в 

собственных эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться 

генерализованной и приводить к аффективным вспышкам или нарастанию 

стереотипий.  

Часть учащихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к 

значимым взрослым. 

У школьников с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и 

недостаточная гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся 

использовать собственные стереотипные формы поведения, но и могут требовать этого 

от других детей. Поскольку у учащихся с РАС страдает возможность понимать других 

людей и логику их поведения, школьник с РАС может громко возмущаться 

нарушением правил поведения в классе другими детьми, делать замечания учителю во 

время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении 

моральных норм общества, особенно «неписанных», применение которых зависит от 

конкретной ситуации. У школьников с РАС снижены социальные мотивы в поведении, 

поэтому часто наблюдаются специфические, в том числе негативные, реакции на 

похвалу или наказание. 

У учащихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен 

уровень притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей 

деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может стать причиной того, 
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что школьник с РАС хочет во всем быть первым и получать только отличные оценки 

независимо от объективных обстоятельств. В этой ситуации у учащихся с РАС часто 

появляются невротические реакции на неудачу. Он может сильно расстроиться и 

заплакать или кричать и вступать в конфликты с взрослыми и сверстниками, доказывая 

свое первенство или переживая неудачу в игре. 

У учащихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-

смысловой сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и 

стереотипностью, присущими всем аутичным детям. Их могут интересовать только 

несколько тем: динозавры, автомобили, школьник с РАС может увлечен числами или 

географическими картами и т.п. Но эти стереотипные интересы он использует в 

качестве аутостимуляции и не использует их для продвижения в осмыслении 

происходящего и развития все более сложных и активных форм взаимодействия с 

окружающим. Из-за особенностей познавательной активности у учащихся с РАС 

возникают сложности при формировании учебной мотивации и учебной деятельности. 

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности 

коммуникации и социального взаимодействия у учащихся с РАС является сфера 

социального поведения. Проявления аутистических расстройств в этой сфере присущи 

всем детям с РАС. У школьников с РАС наблюдаются не толькотрудности в 

понимании, усвоении социальных норм и правил поведения. Даже зная правила, 

учащийся с РАС зачастую усваивает их формально и ему трудно применять правила 

адекватно ситуации.  

К началу обучения в основной школе, у школьников с РАС обычно уже 

сформировано базовое учебное поведение, они знают основные школьные правила 

поведения, но им трудно гибко использования эти правила в школьной жизни. 

Практически все учащиеся с РАС, успешно окончившие начальную школу, обучаясь в 

среде сверстников, начинают обращать внимание на других детей и пытаются им 

подражать. Но иногда они копируют поведение одноклассников, не понимая, что оно 

не соответствует социальным нормам в данной ситуации. Не понимая логику 

поведения одноклассников, учащийся с РАС может эмоционально заражаться, 

пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними формальными правилами 

(например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в «догонялки»). А иногда 

такое подражание оказывается формальным, так как он не может гибко реагировать на 

ситуацию. Например, школьник с РАС может поднять руку, когда учитель опрашивает 

класс, не зная ответа на вопрос, просто потому, что его одноклассники поднимают 

руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в 

сфере социального взаимодействия. 

В первую очередь обращает на себя внимание выраженные трудности в области 

установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам 
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не только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и 

трудно поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Большинству школьников с РАС сложно начать разговор по собственной 

инициативе. В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и односложные 

ответы на вопросы, иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Учащийся с 

РАС может разговаривать, не глядя в сторону собеседника или находясь в движении. 

Школьникам с РАС трудно поддерживать диалог длительное время. При этом они 

стремятся выстроить контакт на основе собственных стереотипных интересов и 

практически не вовлекаются в разговор на другие темы, не умеют подстраиваться под 

эмоциональное состояние собеседника и вести диалог, учитывая другую точку зрения.  

Учащемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную 

психологическую дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет 

себя слишком прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и инфантильным, 

все понимает слишком буквально. Ему практически недоступно понимание неявно 

выраженного контекста и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», 

то с возрастом аутичный ребенок может начать использовать взгляд для 

коммуникации. Но при этом глазное поведение остается специфичным: школьник с 

РАС или быстро отводит взгляд, «скользит» по лицу собеседника, либо может 

слишком долго и пристально смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают 

трудности восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника 

аутичными детьми и подростками. Школьник с РАС может выражать тревогу и часто 

задавать вопрос «ты не сердишься?», так как не может правильно интерпретировать в 

процессе общения невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС 

проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех учащихся с РАС имеются особенности речевого развития, 

которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания 

речи других.  

Даже учащиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой 

словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У них может 

быть ограничено понимание речи, в силу особенностей личного опыта и узости 

собственных интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС нарушается 

развитие коммуникативной функции речи. У учащегося с РАС может наблюдаться 

аутичная речь, которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на 

темы сверхценных интересов школьника с РАС. Зачастую у него наблюдается 

манипулирование словами и фразами, эхолаличное повторение фрагментов стихов и 

песен, рекламных лозунгов. 

Школьнику с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить 

последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему 
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часто очень сложно пересказать текст «своими словами» или развернуто ответить на 

вопрос. Школьники с РАС отвечают односложно или цитируют учебник, повторяют 

слова учителя. Отмечается тенденция ответа на вопрос повторением обращенной к ним 

речи. 

Учащиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда 

говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем 

местоимения, могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» 

используют местоимение «твой».  

У учащихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь школьника с РАС 

монотонна или скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, 

повышать высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой или, 

наоборот, замедленной. Часто наблюдается вычурные, неестественные или 

специфические певучие интонации. Зачастую нарушается плавность речи и ее 

внятность, особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для учащихся с РАС является то, что часто в процессе разговора 

они используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные 

стереотипии или вычурные жесты. Нередко у учащихся с РАС наблюдаются 

особенности мимики: лицо может быть амимичным, напряженным или, наоборот, 

мимика может быть слишком интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Также для учащихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого 

высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и 

поговорок, юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

Особенности  когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие учащихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. 

Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, 

у части детей интеллектуальное развитие приближается к нормативному. Иногда 

можно даже говорить о высоком интеллекте. Тем не менее исследователи выделяют 

особый когнитивный стиль аутичных детей, связанный прежде всего снижением 

возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме этого, можно 

отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, дети с 

РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании 

картинки они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл 

изображения, а на контуры отдельных деталей.  

У учащихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они 

особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Учащийся с РАС 

может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно 

нарисовать по памяти сложный орнамент.  Школьник с РАС может знать все станции 

метро и с легкостью нарисовать его схему или сказать, какой был день недели для 

любой даты календаря. Учащийся с РАС может быть музыкально одарен и обладать 

абсолютным слухом.  
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Но даже у тех учащихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие 

приближается к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития 

психических функций и навыков. Учащийся с РАС, который демонстрирует 

поразительные и обширные знания в одной узкой области, может не знать самых 

простых элементарных вещей. Например, зная все названия марок легковых 

автомобилей, он может неточно употреблять названия бытовой посуды. Он может 

хорошо играть в шахматы и при этом испытывать огромные трудности в понимании 

причинно-следственных связей и последовательности событий. 

Для всех учащихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности. У школьников с РАС отмечаютсябыстрая истощаемость в 

произвольной деятельности, трудности концентрации.  

Учащимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. 

Также можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. С этим 

связано то, что школьнику с РАС часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого 

отсрочено или то, что часто школьнику с РАС нужна организующая помощь для того, 

чтобы начать выполнение инструкции или переключится с одного задания на другое. 

Зачастую учащийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у 

задания изменена форма или введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у учащихся с РАС также 

проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание школьника с РАС 

в ситуации его захваченности сверхценными интересами или в ситуации 

разворачивания стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у 

учащихся с РАС.  Часто школьники с РАС пользуются не центральным, а 

периферическим зрением.  В силу фрагментарности зрительного восприятия 

школьнику с РАС проще увидеть и запомнить целостный образ. Также у учащихся с 

РАС наблюдаются трудности сканирования большого объема зрительной информации, 

и поэтому в этой ситуации они зачастую не выстраивают продуктивной стратегии и 

обрабатывают информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение 

функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что учащемуся с 

РАС трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и 

навыки часто становятся формальными или используются школьником с РАС в 

качестве аутостимуляции.  Формализация полученных знаний и навыков приводит к 

трудности переноса и использования усвоенных навыков и знаний в реальной жизни, 

полученные знания учащийся с РАС не использует для продвижения в осмыслении 

окружающего мира. Именно поэтому, для школьников с РАС так важно развитие 

жизненной компетенции и связь учебного материала с личным опытом учащихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Момент перехода в среднюю школу является кризисным периодом для 

учащегося с РАС, так как в это время значительно меняется привычная для школьника 
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с РАС организация процесса обучения. Особенно сложным для учащегося с РАС 

является то, что ему приходится расставаться с классным руководителем, на которого 

он уже научился опираться в своей учебной деятельности и с которым уже успел 

выстроить продуктивные социальные отношения.  

Поскольку дети с РАС с большим трудом воспринимают все новое и стремятся к 

постоянству, процесс адаптации к обучению в основной школе для многих учащихся с 

РАС занимает длительное время и требует специальных педагогических и 

организационных усилий. Поэтому так важно обеспечить индивидуальное 

сопровождение на этом этапе тьютором или педагогом-психологом. Такое 

сопровождение может быть временным и индивидуально дозированным.  

При организации обучения в средней школе чаще всего используется классно-

кабинетная система: предметные уроки проводятся в соответствующих оборудованных 

кабинетах. Поскольку для учащихся с РАС освоение нового пространства является 

сложной задачей, им может понадобиться помощь тьютора или сопровождающего 

педагога в ориентации в расписании уроков и порядке перехода из одного кабинета в 

другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной 

лабильностью нервной системы учащегося с РАС обеспечивался щадящий режим 

обучения, который при необходимости включает индивидуальное учебное расписание, 

предупреждающее перегрузку, вызванную повышенной сенсорной чувствительностью, 

истощаемостью или тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом также важно, 

поскольку взрослый не только помогает учащемуся с РАС наладить взаимоотношения 

с учителями и одноклассниками, но и сам становится примером для подражания в 

отношениях со школьником с РАС. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программыраскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программыпредставлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 



 

14 
 

Предметные результаты приводятся в блоках,относящихся к каждому учебному 

предмету, изучаемому в основной школе: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «География», 

«Математика», «Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы: 

Личностные результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО 

соответствуют ООП ООО МБОУ СОШ №2(в соответствии с ФГОС) и дополняются 

следующим для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 • формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия;  

• знание своих предпочтений (Важной составляющей психолого-педагогического 

сопровождения является формирование у обучающихся с РАС жизненной 

компетенции, без чего невозможна интериоризация полученных знаний.   

Особое внимание при организации обучения детей с РАС необходимо уделять 

развитию жизненной компетенции для преодоления склонности к формализации 

полученных знаний и использования их как средства аутостимуляции  

Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающимися с РАС 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО 

соответствуют ООП ООО МБОУ СОШ №2(в соответствии с ФГОС) и дополняются 

следующим для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 
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формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты освоения АООП ООО обучающимися с РАС 

Предметные результаты соответствуют ООП ООО МБОУ СОШ №2 и 

дополняютсяожидаемыми результатами по некоторым учебным предметам и 
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предметным областям. 

Русский язык 

для обучающихся с РАС: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Физика 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

Химия 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС  

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования включает в себя 

две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего образования / 

тематических модулей; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценкавключает: 

● стартовую диагностику, 

● текущую и тематическую оценку, 

● портфолио, 

● внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

● промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

● государственная итоговая аттестация, 

● независимая оценка качества образования и 

● мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоенияАООП ООО РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования,позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатовобразования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП ООО (кроме 

программыкоррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объемаучебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

текущим контролемуспеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы 

ипериодичность текущего контроля и промежуточной обучающихся 

устанавливаетсоответствующим положением МБОУ СОШ №2. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы 

дляобучающихся с РАС проводятся с использованием тех же оценочных материалов, 

что и дляобучающихся общеобразовательных классов, но с созданием специальных 

условий. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с РАС включают условия в 

соответствии с ПМПК, с учетом психофизических особенностей. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с РАС 

Достижение личностных результатов обучающимся с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, 

внеурочную деятельность и программу коррекционной работы. 
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Для достижения личностных результатов учащимся с РАС необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях школы и семьи. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи с 

неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

Для оценки достижения личностных результатов учащегося с РАС используются 

следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами, членами семьи, 

тьюторами), экспертная оценка (заключение школьного консилиума), анализ 

продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). В силу особенностей 

познавательного и личностного развития учащихся с РАС, применение 

стандартизированных и проективных методик имеет ряд ограничений. Поэтому при 

выборе инструментария для проведения обследования нужно выбирать 

специализированные методики психолого-педагогической диагностики и использовать 

методы и приемы обследования, разработанные для детей с РАС. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП ООО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

компетенциям. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 
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способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающихся с РАС 

осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  являются: 

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Оценка достижения учащимся с РАС метапредметных результатов проводится в 

рамках внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы.  

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично  

развивающихся учащихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, 

например, для оценивания способности к смысловому чтению, необходим правильный 

подбор текста для чтения учетом таких особенностей ребенка с РАС как сложность в 

понимании переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, фрагментарности 

представлений о социальных отношениях и т.д.  

Содержательный раздел 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС 

1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

приполучении основного общего образования соответствует ООП ООО МБОУ 

СОШ№2(ФГОС ООО) и дополняется разделом, отражающим работу по развитию 

жизненных компетенций. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

Требованиякрезультатамразвитияжизненнойкомпетенциивключает: 
• развитиевниманияипредставленийобокружающихлюдях,установлениеэмоциональног

о контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможностивступатьвразнообразнуюкоммуникацию,получатьидаватьинформацию,делиться



 

20 
 

переживаниями,впечатлениямииоценками,приобретениеопытаосмысленногоиспользования 

адекватныхформкоммуникации; 

• развитиежизненногоопытаребенка,совместноесовзрослымосмыслениеповседневныхси

туаций,проработказначимыхвоспоминанийинамерений,достижениевозможности совершать 

собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядокипландействий; 

• развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженностипри неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей 

адекватности в реакциинаних; 

• помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, 

онасущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 

взрослым,в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий дляпребываниявшколе; 

• продвижениевовладениисоциально-бытовымиумениямивповседневнойжизни; 
• продвижениевовладениинавыкамикоммуникацииипринятымиформамисоциального 

взаимодействия(приветствия,извинения,вежливаяпросьба илиотказ); 

• помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 

целостнойвременно-пространственной организации (продвижение в преодолении 

фрагментарности еевосприятия); 

• помощьвосмыслениисоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствую

щихвозрастуценностейисоциальныхролей. 

Покаждомунаправлениюкоррекционнойработыопределяютсятребованиякрезультатамра

звитияжизненнойкомпетенции 

Направление«Установлениеиразвитиеэмоциональногоконтакта,желанияивозможност

и вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию,делиться 

переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта 

использованияадекватныхформкоммуникации 

иразвитиепредставленийобокружающихлюдях»: 

• развитие у ребенка стремления к контакту, внимания и ориентации на 

другогочеловека,восприятияпроисходящего; 

• пониманиеребенком,того,чтосвоипереживанияможноразделитьсдругимчело

веком, получениеразнообразногоопытаразделенныхпереживаний; 

• пониманиетого,что 

происходитснимзначимодлядругих,аемуможетбытьблизкото,чтопроисходит сдругими 

людьми(очерчиваниеиразработкаобщихсмысловыхполей); 

• появлениевозможностиспонтаннообратиться,задатьвопросивоспринятьответнетоль

ковузкомруслесобственногостереотипногоинтереса; 

• приобретениеположительногоопытакоммуникации,развитиеееадекватныхформ,нак

оплениепредставленийодругихлюдях. 

Направление «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта 

ребенка:повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможностисовершениясамостоятельноговыбора,выработкиобщегорешенияипостроенияп

ланов»: 
• большаяадекватностьиэмоциональнаястабильностьребенка,появлениевегожизнипред

метов,людей,обстоятельств, накоторыераньшеоннеобращалвнимания; 

• появление возможности обратиться к прошлому опыту ребенка; использовать 

егопрошлыйопытдляосмысленияиоценкипроисходящегоиорганизацииповеденияребенка; 

• появлениевозможностиобсудитьпроисходящееивыделитьвозможныевариантыраз
витиясобытий,получениеребенкомопытасамостоятельного выбора; 

• появление возможности постепенного включения ребенка в обсуждение и 
принятияобщегорешения,совместнойразработкипланабудущихдействий. 

Направление «Развитие более позитивного отношения к новизне,уменьшение 

тревогиинапряженностипринеожиданныхизмененияхвпривычномходесобытийибольшейадек

ватностивреакциинаних»: 

• развитиеположительноговниманиякновому,появлениелюбопытства; 
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• появлениебольшейстабильности,уменьшениятревогипринарушениипривычногоход
асобытий; 

• появлениевниманияиинтересакшутке,попытокшутитьсамому. 
Направление«Развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограничения

х»: 

• продвижение в возможности реально оценивать свои силы, понимать, что можно 

ичегонельзя; 

• понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи – это нормально 

инеобходимо; 

• появлениевозможностиобратитьсязапомощьюквзрослому; 
• получение опыта выделения ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

когдавозникаетнеобходимостьсвязатьсяссемьёйдляпринятиярешениявобластижизнеобеспече

ния; 

• появлениевозможностиобратитьсяковзрослымпризатрудненияхвучебномпроцессе,сфо

рмулироватьзапрососпециальнойпомощи. 

Направление«Овладениесоциальнобытовымиумениями,используемымивповседневнойж

изни»: 

• прогрессвсамостоятельностиинезависимостивбыту; 
• продвижениевовладениинавыкамисамообслуживания; 
• развитие представлений об устройстве домашней и общественной жизни; 

попыткивключаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие,брать насебяответственностьв каких-тообластях домашнейжизни; 

• продвижениевразвитиипредставленийобустройствешкольнойжизни.Умениеориентиро

ватьсявпространствеосновнойшколыиврасписаниизанятий;попыткивключатьсявразнообразн

ыеповседневныешкольныедела,приниматьвнихпосильноеучастие. 
Направление«Овладениенавыкамикоммуникации»: 
• продвижение в попытках и в возможностях решать актуальные житейские 

задачи,используявербальнуюкоммуникацию каксредстводостиженияцели; 

• стремление включиться и поддержать разговор на темы, не связанные с 

собственнымистереотипными интересами, появление большей адекватности в выборе 

собеседника и темыразговора; 

• продвижениеввозможностиадекватнозадатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу, 

пожелание, отказ; попыток получать и уточнять информацию от собеседника, несвязанную 

сосверх ценнымиинтересамиребенка; 

• продвижениевосвоениипринятыхкультурныхформвыражениясвоихчувств; 
• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникациюкак средстводостижения цели. 

Направление«Дифференциацияиосмыслениекартинымира»: 
• адекватностьбытовогоповеденияребёнкасточкизренияопасности/безопасностиидля

себя,идляокружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

ихарактеромналичнойситуации; 

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределамидомаишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдостопримечател

ьностейидр.; 

• продвижениевумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружаю
щегомира,упорядочиватьихвовремениипространстве; 

• устанавливатьвзаимосвязьпорядкаприродногоиукладасобственнойжизнивсемьеившко
ле,попыткивестисебяв бытусообразноэтомупониманию; 

• продвижениевустановлениивзаимосвязипорядкаобщественногоиукладасобственной 

жизнивсемье и вшколе, попыткисоответствоватьэтомупорядку; 
• появление у ребёнка любознательности,способностис интересомзамечать 

новое,задаватьвопросы,попытоквключатьсявсовместнуюисследовательскую деятельность; 

• развитиеактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиесобственнойрезультативност

ииответственности; 
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• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, 
попыткипередать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другимчеловеком; 

• опытвключениявсвойличныйопытжизненногоопытадругихлюдей; 
• успешныепопыткиделитьсясвоимивоспоминаниями,впечатлениямиипланамидругими

людьми. 

Направление«Дифференциацияиосмыслениеадекватныхвозрастусоциальногоокружения

,принятыхценностейисоциальныхролей»: 

• продвижениевпониманиииумениииспользоватьправилаповедениявразныхсоциальных

ситуацияхслюдьмиразногостатуса:сблизкимивсемье;сучителямииученикамившколе;ссоседям

иподомуиснезнакомымилюдьмивтранспорте,впарикмахерской,втеатре,вкино,вмагазине,воче

редиит.д.; 

• продвижениевуменииадекватноиспользоватьсамыепростыесоциальныеритуалы,приня

тыевокруженииребёнка; 

• продвижениевадекватностив  

выражениисвоихчувствсоответственноситуациисоциальногоконтакта; 

• расширениекругаосвоенныхсоциальныхконтактов. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

Формы взаимодействия - педагогические советы, совещания и заседания ППК. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и программы коррекционной работы; 

• включение коррекционно-развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обогащение форм взаимодействия учащихся с РАС со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

• формирование готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

Коммуникативные УУД учащегося определяют его способность к согласованным действиям с 

учетом позиции другого. 

Поскольку нарушения социального взаимодействия и общения не только входят в структуру 

нарушений при расстройствах аутистического спектра, но и являются стойкими и проявляются у всех 

лиц с РАС на протяжении всей жизни, формирование коммуникативных УУД у учащихся с РАС 

требует направленного педагогического воздействия как в урочной, так и во внеурочной работе. При 

этом необходимо построение последовательной коррекционной программы общения и с взрослыми, и 

со сверстниками. Без специальной направленной работы развитие общения у школьников с РАС 

происходит очень медленно и зачастую неэффективно. 

К основным коммуникативным УУД можно отнести способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, в том числе и в учебной деятельности, и 

умение работать в группе для достижения общего результата. 

У учащихся с РАС с трудом формируются навыки взаимодействия с учетом позиции другого и 

длительное время сохраняется эгоцентрическая позиция в общении, присущая более младшему 

возрасту. Даже учащиеся, удовлетворительно владеющие технической стороной общения, 
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затрудняются в оценке намерений и позиции партнера, и гибком реагировании на изменения, 

возникшие в ситуации общения. Особенно сложно у детей с РАС формируется умение работать в 

группе из-за сложности задачи взаимодействия одновременно с несколькими партнерами по 

совместной деятельности. 

Несмотря на то, что в подростковом возрасте также, как и у типично развивающихся детей, у 

школьников с РАС возникает интерес к сверстникам, значительные ограничения участия в 

спонтанной коммуникативной деятельности требуют создания специально организованной среды и 

помощи в организации межличностных контактов и развитии навыков общения. 

Познавательные УУД определяют способы индивидуального познания окружающего мира. К 

основным познавательным УУД относятся умения самостоятельно ставить познавательную задачу; 

самостоятельно извлекать, отбирать и перерабатывать информацию; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме. 

Особенности формирования познавательных УУД у учащихся с РАС связаны прежде всего с 

их особым когнитивным стилем и снижением возможности активной переработки и интеграции 

информации. Выраженная неравномерность и парциальность психического развития у школьников с 

РАС, а также фрагментарность представлений об окружающем мире приводят к общим проблемам 

формирования познавательных УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия – это действия, которые обеспечивают 

формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во 

временной перспективе; развитие регуляции учебной деятельности; развитие саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Формирование и развитие целеполагания и способности построения жизненных планов у 

учащихся с РАС чаще всего задерживается по сравнению с типично развивающимися учащимися. 

Также у школьников с РАС наблюдаются особенности сформированности и 

функционирования осознанной саморегуляции и регуляции учебной деятельности вследствие 

эмоционально-личностной незрелости. 

Отдельной группой хотелось бы выделить группу «жизненных» универсальных учебных 

действий, под которыми подразумеваются коммуникативные, познавательные и регулятивные 

универсальные учебные действия, тесно связанные с формированием жизненной компетенции 

учащихся с РАС. 

В основной школе возможно использовать следующие типы задачдля формирования УУД: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 



 

24 
 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся с РАС в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций. 

 Основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с РАС соответствуют ООП ООО СОШ №2 и конкретизируются и 

дополняются с учетом психолого – педагогических особенностей обучающихся с РАС.  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся с 

РАС в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных 

организаций при получении основного общего образования. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
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обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

 Обращение с устройствами ИКТ.  

 Фиксация и обработка изображений и звуков.  

 Поиск и организация хранения информации 

 Создание письменных сообщений.  

 Создание графических объектов.  

 Создание музыкальных и звуковых объектов.  

 Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов.  

 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  

 Моделирование, проектирование и управление.  

 Коммуникация и социальное взаимодействие.  

 Информационная безопасность.  

 Важно учитывать, что школьникам с РАС присущи социальная наивность и недостаточность 

социального опыта, которые делают их потенциально уязвимыми к действиям мошенников в сети 

Интернет. Также подростки с РАС не всегда могут критически анализировать рекламную 

информацию и склонны совершать нерациональные действия, основанные на этой информации 

(например, совершать необдуманные покупки в интернет-магазине). Поэтому необходимо 

предусмотреть дополнительное обучение учащихся с РАС навыкам безопасного использования ИКТ, 

поскольку особенности развития и личного опыта не позволяют учащимся самостоятельно освоить 

необходимые навыки. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся с РАС в 

области использования информационно-коммуникационных технологий соответствуют планируемым 

результатам, описанным в ООП ООО СОШ №2. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ- компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
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Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
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редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



 

28 
 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Соответствуют ООП ООО СОШ №2 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по оценке 

результатов освоения и применения программы УУД учащимися с РАС необходимо предусмотреть 

возможность изменения процедуры исследования, адаптации и модификации используемого 

инструментария, разрабатываемого на федеральном и региональном уровне, с учетом особенностей 

личностного, эмоционально-волевого и познавательного развития обучающихся с РАС. 



 

29 
 

Оценка достижения результатов учащегося с РАС прежде всего направлена на получение 

информации об индивидуальном прогрессе ребенка в достижении образовательных результатов. 

Также важно обеспечить индивидуализацию этапности освоения результатов в связи с 

неравномерностью и особенностями развития школьника с РАС.  

Оценка достижения учащимся с РАС результатов освоения и применения УУД должна 

проводиться в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения адаптированной 

образовательной программы. Для учащихся с РАС процедурами оценивания  преимущественно 

являются использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового 

индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением 

обучающимся конкретного задания или проекта. 

Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). 

Обучающийся расстройствами аутистического спектра – это обучающийся, 

имеющий специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами 

и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Наличие таких 

нарушений должно быть подтверждено заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС 

приводит к тому, что даже те учащиеся, который успешно освоили начальный этап 

обучения в общеобразовательной школе, нуждаются в постоянной психолого-

педагогической поддержке и создании специальных образовательных условий на 

уровне основного общего образования.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с РАС определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида(при наличии 

предписания в ПМПК).  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с РАС, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени у обучающихся с РАС. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ПКР 
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Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с РАС для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское).  

При реализации программы коррекционной работы выделены следующие 

задачи:  

определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией 

образовательного процесса, направленного на преодоление патологических форм 

аутистической защиты у учащихся с РАС и развитие активных форм взаимодействия с 

людьми и с окружающей средой; 

разработка и использование специфичных для учащихся с РАС эффективных 

методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

обеспечение психологической устойчивости учащихся с РАС; преодоление 

трудностей в развитии их эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации; 

реализация системы профессиональной ориентации и содействие в 

профессиональном самоопределении учащегося с РАС; 

организация и обеспечение согласованной работы команды учителей и 

специалистов, непосредственно участвующих в сопровождении учащихся с РАС, в том 

числе в рамках сетевого взаимодействия; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

организационной помощи по вопросам решения проблем в развитии; воспитании, 

социальной адаптации учащегося с РАС; вопросам реализации АООП ООО; 

привлечение родителей (законных представителей) учащегося с РАС к совместной 

работе с учителями и специалистами. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с РАС:  

принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с РАС, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 
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и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.); 

принцип гуманизации, который определяет, что образование детей с РАС 

направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной 

готовности к изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также 

отражает изменчивость и нелинейность развития школьника с РАС; 

принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная 

для учащихся с РАС основной школы, должна учитывать достижения учащимся 

результатов коррекционной работы на этапе начальной школы 

принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных 

представителей) и членов семьи учащегося с РАС в коррекционно-развивающей 

работе, направленной на его успешную интеграцию в общество. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным АООП ООО для учащихся с РАС.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с РАС. 

Поддержка в освоении основной образовательной программы основного 

общегообразования. 
ДляобучающегосясРАСонареализуется: 

• всозданииоптимальныхусловийвведенияребенкавситуациюобучения; 
• впомощи вформировании адекватногоучебногоповедения 

вусловияхработывклассе; 

• вподачеучебногоматериаласучетомособенностейусвоенияинформации,па

радоксальностивосвоении«простого»исложного»,спецификиовладенияучебным

инавыками. 
Требованиякрезультатамразвитияжизненнойкомпетенциивключает: 

• развитиевниманияипредставленийобокружающихлюдях,установлениеэмо

ционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможностивступатьвразнообразнуюкоммуникацию,получатьидаватьинформа

цию,делитьсяпереживаниями,впечатлениямииоценками,приобретениеопытаосм

ысленногоиспользования адекватныхформкоммуникации; 

• развитиежизненногоопытаребенка,совместноесовзрослымосмыслениепов

седневныхситуаций,проработказначимыхвоспоминанийинамерений,достижени

евозможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 

выстраивать порядокипландействий; 

• развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженностипри неожиданных изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакциинаних; 

• помощь в формировании реальных представлений о собственных 

возможностях, онасущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым,в том числе по вопросам медицинского 
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сопровождения и создания специальных условий дляпребываниявшколе; 
• продвижениевовладениисоциально-

бытовымиумениямивповседневнойжизни; 
• продвижениевовладениинавыкамикоммуникацииипринятымиформамисо

циального взаимодействия(приветствия,извинения,вежливаяпросьба илиотказ); 

• помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 

целостнойвременно-пространственной организации (продвижение в 

преодолении фрагментарности еевосприятия); 

• помощьвосмыслениисоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесо

ответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей. 

Покаждомунаправлениюкоррекционнойработыопределяютсятребованиякрезуль

татамразвитияжизненнойкомпетенции 

Направление«Установлениеиразвитиеэмоциональногоконтакта,желанияивозмож

ности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию,делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 

опыта использованияадекватныхформкоммуникации 

иразвитиепредставленийобокружающихлюдях»: 

• развитие у ребенка стремления к контакту, внимания и ориентации 

на другогочеловека,восприятияпроисходящего; 

• пониманиеребенком,того,чтосвоипереживанияможноразделитьсдругимчелове

ком, получениеразнообразногоопытаразделенныхпереживаний; 

• пониманиетого,что 

происходитснимзначимодлядругих,аемуможетбытьблизкото,чтопроисходит 

сдругими людьми(очерчиваниеиразработкаобщихсмысловыхполей); 

• появлениевозможностиспонтаннообратиться,задатьвопросивоспринять

ответнетольковузкомруслесобственногостереотипногоинтереса; 

• приобретениеположительногоопытакоммуникации,развитиеееадекватн

ыхформ,накоплениепредставленийодругихлюдях. 

Направление «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта 

ребенка:повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, 

достижение 

возможностисовершениясамостоятельноговыбора,выработкиобщегорешенияипо

строенияпланов»: 
• большаяадекватностьиэмоциональнаястабильностьребенка,появлениевег

ожизнипредметов,людей,обстоятельств, 
накоторыераньшеоннеобращалвнимания; 

• появление возможности обратиться к прошлому опыту ребенка; 

использовать 

егопрошлыйопытдляосмысленияиоценкипроисходящегоиорганизацииповеден

ияребенка; 

• появлениевозможностиобсудитьпроисходящееивыделитьвозможныев
ариантыразвитиясобытий,получениеребенкомопытасамостоятельного 
выбора; 

• появление возможности постепенного включения ребенка в 
обсуждение и 
принятияобщегорешения,совместнойразработкипланабудущихдействий. 

Направление «Развитие более позитивного отношения к новизне,уменьшение 
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тревогиинапряженностипринеожиданныхизмененияхвпривычномходесобытийиб

ольшейадекватностивреакциинаних»: 
• развитиеположительноговниманиякновому,появлениелюбопытства; 
• появлениебольшейстабильности,уменьшениятревогипринарушениипри

вычногоходасобытий; 
• появлениевниманияиинтересакшутке,попытокшутитьсамому. 

Направление«Развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиогран

ичениях»: 

• продвижение в возможности реально оценивать свои силы, понимать, что 

можно ичегонельзя; 

• понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи – это 

нормально инеобходимо; 
• появлениевозможностиобратитьсязапомощьюквзрослому; 
• получение опыта выделения ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, 

когдавозникаетнеобходимостьсвязатьсяссемьёйдляпринятиярешениявобластиж

изнеобеспечения; 

• появлениевозможностиобратитьсяковзрослымпризатрудненияхвучебном

процессе,сформулироватьзапрососпециальнойпомощи. 

Направление«Овладениесоциальнобытовымиумениями,используемымивповседнев

нойжизни»: 
• прогрессвсамостоятельностиинезависимостивбыту; 
• продвижениевовладениинавыкамисамообслуживания; 
• развитие представлений об устройстве домашней и общественной жизни; 

попыткивключаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие,брать насебяответственностьв каких-тообластях домашнейжизни; 

• продвижениевразвитиипредставленийобустройствешкольнойжизни.Умен

иеориентироватьсявпространствеосновнойшколыиврасписаниизанятий;попытк

ивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьвнихпосиль

ноеучастие. 
Направление«Овладениенавыкамикоммуникации»: 

• продвижение в попытках и в возможностях решать актуальные 

житейские задачи,используявербальнуюкоммуникацию 

каксредстводостиженияцели; 

• стремление включиться и поддержать разговор на темы, не связанные с 

собственнымистереотипными интересами, появление большей адекватности в 

выборе собеседника и темыразговора; 

• продвижениеввозможностиадекватнозадатьвопрос,выразитьсвоинамерени

я,просьбу, пожелание, отказ; попыток получать и уточнять информацию от 

собеседника, несвязанную сосверх ценнымиинтересамиребенка; 
• продвижениевосвоениипринятыхкультурныхформвыражениясвоихчувств; 
• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникациюкак средстводостижения цели. 
Направление«Дифференциацияиосмыслениекартинымира»: 

• адекватностьбытовогоповеденияребёнкасточкизренияопасности/безопа

сностиидлясебя,идляокружающих;сохранностиокружающейпредметнойипри

роднойсреды; 

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 
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порядком ихарактеромналичнойситуации; 

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределамидомаишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдос

топримечательностейидр.; 
• продвижениевумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявления

миокружающегомира,упорядочиватьихвовремениипространстве; 
• устанавливатьвзаимосвязьпорядкаприродногоиукладасобственнойжизни

всемьеившколе,попыткивестисебяв бытусообразноэтомупониманию; 
• продвижениевустановлениивзаимосвязипорядкаобщественногоиукладасо

бственной жизнивсемье и вшколе, попыткисоответствоватьэтомупорядку; 
• появление у ребёнка любознательности,способностис интересомзамечать 

новое,задаватьвопросы,попытоквключатьсявсовместнуюисследовательскую 
деятельность; 

• развитиеактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиесобственнойрезу

льтативностииответственности; 

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий, попыткипередать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другимчеловеком; 

• успешныепопыткиделитьсясвоимивоспоминаниями,впечатлениямииплан

амидругимилюдьми. 

Направление«Дифференциацияиосмыслениеадекватныхвозрастусоциальногоокру

жения,принятыхценностейисоциальныхролей»: 

• продвижениевпониманиииумениииспользоватьправилаповедениявразных

социальныхситуацияхслюдьмиразногостатуса:сблизкимивсемье;сучителямииуч

еникамившколе;ссоседямиподомуиснезнакомымилюдьмивтранспорте,впарикма

херской,втеатре,вкино,вмагазине,вочередиит.д.; 

• продвижениевуменииадекватноиспользоватьсамыепростыесоциальныери

туалы,принятыевокруженииребёнка; 

• продвижениевадекватностив  

выражениисвоихчувствсоответственноситуациисоциальногоконтакта; 
• расширениекругаосвоенныхсоциальныхконтактов. 

Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизирую
тся применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с 

егопотенциальнымивозможностямииособымиобразовательнымипотребностями. 

ОценкадостиженияобучающимисясРАСпланируемыхрезультатовосвоен

ияпрограммыкоррекционнойработы 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясРАСпрограммыкоррекционнойр

аботы,составляющейнеотъемлемуючастьАООПООО,осуществляетсявполномсоот

ветствиистребованиями ФГОС ООО. 

Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовосвоенияобучаю

щимисясРАСпрограммыкоррекционнойработыопораделаетсянаследующиепринци

пы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальныхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностей,
обучающихся сРАС; 

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизменений

психическогоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможност
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ей,обучающихся сРАС; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоениисодержанияАООП ООО,что сможетобеспечитьобъективностьоценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образованияобучающихсясРАС,самымтеснымобразомвзаимосвязаныикасаютсяод

новременноразныхсторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовосвоенияпрог

раммыкоррекционнойработы. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобуча

ющимисясРАСпрограммыкоррекционнойработы,выступаетналичиеположительно

йдинамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях,отражающихуспешностьдост

иженияобразовательныхдостижений ипреодоленияотклоненийразвития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работыосуществляется с помощью наблюдения и мониторинговых процедур. 

Мониторинг, 

обладаятакимихарактеристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,и

нформативность,наличиеобратнойсвязи,позволяетосуществитьнетолькооценкудос

тижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционнойработы,ноивносить(вслучаенеобходимости)коррективывеесодержа

ниеиорганизацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционнойработыцелесообразноиспользуетсявсетриформымониторинга:старт

овая,текущаяифинишнаядиагностика. 

Стартоваядиагностикапозволяетнарядусвыявлениеминдивидуальныхособыхобра

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровеньразвитияинтегративныхпоказателей,свидетельствующийостепенивлияниян

арушенийразвитияна учебно-познавательнуюдеятельностьиповседневнуюжизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всеговремениобучения обучающегося на ступениосновногообщегообразования. 

Прииспользованииданнойформымониторингаиспользуетсяэкспресс-

диагностикаинтегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности 

(наличиеположительнойдинамики)илинеуспешности(отсутствиедаженезначительн

ойположительнойдинамики)обучающихсясРАСвосвоениипланируемыхрезультато

вовладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики 

выступают 

вкачествеориентировочнойосновыдляопределениядальнейшейстратегии:продолже

нияреализацииразработаннойпрограммыкоррекционнойработыиливнесениявнееоп

ределенныхкорректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончаниеучебного года, окончание обучения на определенном уровне обучения), 

выступает оценкадостижений обучающегося с РАС в соответствии с 

планируемыми результатами освоения,обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-

содержательныехарактеристикистартовой,текущейифинишнойдиагностикиразраба

тываетобразовательнаяорганизациясучетомтипологическихииндивидуальных 
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особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательныхпотребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы 
коррекционнойработыиспользуетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетс

обойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов)
. 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 

тех,кто обучал, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такойэкспертной группы является выработка общей оценки достижений, 

обучающегося в 

сфересоциальной(жизненной)компетенции,котораяобязательновключаетмнениесе

мьииблизких.Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной(жизненной)компет

енциислужитанализизмененийегоповедениявповседневнойжизни-вшколеидома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,учитываетсямнениеродителей(за

конныхпредставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихся

поинтегративнымпоказателям,свидетельствующейобослаблении(отсутствииослабл

ения)степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется нетольковучебно-познавательнойдеятельности,но 

иповседневнойжизни. 

Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоения

программыкоррекционнойработыобучающегосяссогласияродителей(законныхпред

ставителей) направляют на повторное психолого-медико-педагогическое 

обследованиедля получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию исодержаниепрограммыкоррекционнойработы. 

РезультатыосвоенияобучающимисясРАСпрограммыкоррекционнойработыне

выносятсянаитоговуюоценку. 

Организационный раздел программы коррекционной работы 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с РАС обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Программа коррекционной работы 

реализуетсяпреимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

ХарактеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработыПрогр

аммапсихолого-педагогическогоизученияребенка 

Изучение

ребенка 

 

Содержаниеработы 

формы 
работы 

Психологи- Обследование  актуального уровняразвития  и Наблюдение за 

ческое психоэмоциональнойсферы,определениезоны ребенкомназанятиях 
 ближайшегоразвития. и во внеурочное 
 Умениеучиться:организованность,выполнение время. 
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 требованийпедагогов,самостоятельнаяработа, Диагностика. 
 самоконтроль. Трудности вовладении  новым Анкетадляродителей 
 материалом. иучителей. 
 Мотивы учебной деятельности: прилежание, Наблюдение за 
 отношениекотметке,похвалеилипорицанию ребенком в 
 учителя,воспитателя. различных видах 
 Эмоционально-волевая сфера: преобладание деятельности 
 настроения ребенка; наличие аффективных Беседасродителями 
 вспышек; способность к волевому усилию, и учителями- 
 внушаемость,проявлениянегативизма. предметниками, 
 Особенностиличности:интересы,потребности, обучающимися 
 идеалы,убеждения;  наличие  чувства  долга  и  

 ответственности.Соблюдениеправилповеденияв  

 обществе, школе, дома; взаимоотношения с  

 коллективом: роль в коллективе, симпатии,  

 дружба с детьми, отношение к младшим и  

 старшим товарищам. Программирование и  

 контрольсобственнойдеятельности.  

 Уровеньпритязанийисамооценка  

Логопедическое Обследование актуального уровня речевого Беседысребенком,с 
 развития, определение зоны ближайшего родителями. 
 развития. Наблюдениязаречью 
  ребенканазанятияхи 
  всвободноевремя. 
  Изучение 
  письменныхработ. 
  Диагностика. 

Дефектологи- Обследование знаний умений и навыков, Наблюдения во 

времязанятий,изучени

еработученика. 

Беседасродителямии

 учителями-

предметниками. 

Диагностика. 

ческое определениезоныближайшегоразвития. 
 Сенсорноеисенсомоторноеразвитие. 
 Пространственно-временныеотношения. 
 Доступныепредставленияобокружающеммиреи 
 ориентациивсреде,развитиесвязнойречи. 
 Необходимые для усвоения программного 

 материалауменияинавыки. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с РАС осуществляется 

педагогами и специалистами, а также поддержкой тьютора образовательной 

организации. 

Психолого-педагогическая коррекция обучающихся с РАС 

 

Направле 
ние 

Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 
результат 

Психологи- Овладение Коррекционно- Реализация Сформированность 

ческая навыками развивающие коррекционно – психических 

коррекция коммуникации занятия развивающих процессов, 
   программи необходимыхдля 
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   методических освоенияАООП 
   разработок с  

   обучающимисяс  

   РАС  

Логопеди- Коррекция Коррекционно– Реализация Сформированность 

ческая речевого развивающие программи устнойи 

коррекция развития групповыеи методических письменнойречи 
 обучающихсяс индивидуальные разработокс дляосвоения 
 РАС занятия детьмисРАС АООПООО 

Дефектоло- КоррекцияЗУН Коррекционно– Реализация Сформированность 
гическая обучающихсяс развивающие программи ЗУНдля 

коррекция РАС групповыеи методических успешного 
  индивидуальные разработокс освоенияАООП 
  занятия детьмисРАС  

Тьюторское Развитие Сопровождение Реализация Сформированность 

сопровожде адекватных обучающихсяпо АООП навыков 
-ние представлений реализации 

учебного плана 

 самостоятельной 

 особственных   учебной 
 возможностяхи   деятельностидля 
 ограничениях   успешного 
    освоенияАООП 
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

Программыотдельныхучебныхпредметовикурсов,втомчисле,внеурочнойдеятельност

иуобучающихсясРАСприполученииосновногообщегообразованиясоответствуют 

ООПОООМБОУ СОШ№2и дополняются специальными требованиями к реализации 

учебных дисциплин, курсов: 

Русский язык 

Специальные требования к реализации учебной дисциплины «Русский 

язык»  для обучающихся с РАС 

У большинства учащихся с РАС, обучающихся по варианту АООП 8.2. 

отмечаются выраженные трудности  освоения программного материала по русскому 

языку. Эти трудности связаны с особенностями импрессивной и экспрессивной 

форм речи и неравномерностью развития у учащихся данной группы высших 

психических функций и навыков. Изучение русского языка при типичном развитии 

опирается на сформированную речь как высшую психическую функцию. При 

расстройствах аутистического спектра во многих случаях этого не происходит.  

Часть тем может быть усвоена учащимися с РАС  только на формальном 

уровне, что может привести к специфическим трудностям при дальнейшем 

изучении программного материала. 

Некоторые умения могут быть сформированы значительно позже, чем у 

сверстников без РАС, а, сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. 

Даже при хорошем усвоении теоретического материала некоторые навыки могут не 

использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при 

изучении программного материала. 

В области речевой деятельности наибольшие затруднения у учащихся с РАС 

возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и предложений. Им 

бывает довольно трудно определить стиль текста, цель высказывания, главную, 

второстепенную и избыточную информацию. Для школьников с РАС написание 

изложения и, особенно, сочинения может оказаться труднодостижимой задачей. 

Сложности понимания социального контекста и особенности развития 

коммуникативной функции речи приводят к затруднениям в освоении тем и 

разделов, связанных с литературными и лингвистическими нормами языка. 

Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела 

«Морфемика. Морфология.». Например, у обучающихся с РАС с трудом происходит 

освоение согласования частей речи по родам, числам и падежам, может сильно 

запаздывать освоение личных окончаний глаголов. 

При изучении тем из раздела «Фразеология», наблюдаются специфические 

трудности овладения переносом лексического значения слова. Даже хорошо 

успевающие школьники в ряде случаев не понимают переносный смысл слов и не 

используют сравнение, метафору, иронию в различных видах речевой деятельности. 
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Сильной стороной обучающихся с РАС часто является хорошая зрительная 

память, что проявляется в виде феномена «врожденная грамотность» и позволяет 

успешно осваивать программный материал.  Например, это помогает при изучении 

тем из раздела «Орфография». Учитывая неравномерность освоения различных 

областей русского языка, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием, необходимо стремиться в создании для  

ученика с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по 

данному предмету.  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний (например, выполнение части 

заданий с использованием ИКТ); 

- максимально задействовать возможности визуальной поддержки устной и 

письменной речи, использовать максимум наглядных средств обучения (карточки с 

образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций 

педагога, дополнительные иллюстрации для изучения некоторых лексических и 

грамматических тем и т.п.);    

- при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу следует 

исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные 

грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при 

вербальной коммуникации педагога с обучающимся – 5-6 слов);  

- при изучении сложных грамматических конструкций обязательно 

использовать визуальное сопровождение (цветовое отображение частей речи, 

опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках и т.п.); 

При недостаточной сформированности у учащихся с РАС  графомоторных 

навыков, могут использоваться различные способы адаптации учебных материалов 

и заданий, в том числе сокращение объема письменных заданий при сохранении 

уровня сложности, возможность выполнения заданий на компьютере и т.д. 

При составлении заданий целесообразно опираться на область стойких 

интересов обучающегося с РАС. Обучение с опорой на особо значимые для 

учащегося с РАС объекты и персонажи проходит гораздо эффективнее. 

Литература 

Специальные требования к реализации учебной дисциплины 

«Литература» для обучающихся с РАС 

При планировании обучения литературе детей с РАС необходимо 

учитывать выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и 

неравномерность развития психических функций и навыков. Многие учащиеся с 

РАС испытывают значительные трудности при пересказе текста своими словами, 

так как не могут отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к 
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дословному цитированию. Для детей с РАС написание сочинения, развернутого 

ответа на вопрос по литературе может оказаться труднодостижимой задачей, 

мотивы поступков героев произведений и социальный контекст могут оставаться не 

ясными. Переносный смысл слов, эмоциональная составляющая поэзии, метафора, 

ирония и другие изобразительно-выразительные средства художественной речи 

часто на годы остаются для многих обучающихся с РАС не доступными для 

освоения. Даже при хорошем усвоении теоретического материала многие навыки 

могут не использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям 

при изучении программного материала.  

Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону 

специфических интересов учащегося с РАС: он постоянно цитирует это 

произведение, делает большое количество тематических иллюстраций, на основе 

этого сюжета придумывает множество своих собственных, задает вопросы, 

стремится обсуждать это произведение с учителем и одноклассниками. Вместе с тем 

необходимо учитывать, что иногда эти специфические интересы могут быть крайне 

ограничены, иметь резонерский характер, в этом случае не рекомендуется вступать 

в непродуктивную полемику на уроке.  

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении литературы  является 

хорошая память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить 

последовательность событий в литературном произведении, главные и 

второстепенные сюжетные линии, действия героев, мелкие подробности, 

запоминать и воспроизводить большие по объему стихотворные произведения и др.  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

- адаптировать методы представления нового материала, опираясь, в 

основном, на средства визуализации (отрывки из фильмов, презентации, спектакли), 

способы текущего контроля и репрезентации полученных знаний (создание 

презентаций, выполнение тестовых заданий); 

- учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на 

«формальном» уровне, что приведет к специфическим трудностям при изучении 

последующих тем.    

- придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной 

пространственно-временной структуры содержания произведения, сюжета или 

отношений персонажей между собой, что поможет школьнику с РАС понять мотивы 

и переживания героев; 

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- проводить дополнительную работу по разъяснению содержания текста 

(сюжет, композиция, позиция автора, жанр, стиль), используемых в нем фигур речи 

и других средств выразительности.   
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При выборе литературного произведения для изучения и составлении заданий 

целесообразно опираться на специфические интересы обучающегося с РАС. Такими 

интересами могут быть как распространенные в среде подростков с РАС темы, 

связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и 

более специфические - определенный фильм, рассказ или телепрограмма. Обучение 

с опорой на знакомые ребенку объекты и персонажи проходит гораздо эффективнее.  

- при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу следует 

исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные 

грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при 

вербальной коммуникации педагога с обучающимся – 5-6 слов);  

При недостаточной сформированности у обучающегося с РАС графомоторных 

навыков, могут использоваться различные способы адаптации учебных материалов 

и заданий, в том числе сокращение объема письменных заданий при сохранении 

уровня сложности, возможность выполнения заданий на компьютере и т.д. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Литература», 

необходимо стремиться в создании для  ученика с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по предмету.  

 

Обществознание 

Специальные требования при изучении обучающимися с РАС учебного 

предмета «Обществознание»  

При планировании  обучения обществознанию детей с РАС необходимо 

учитывать особенности эмоционально-волевой сферы, нарушения социального 

взаимодействия и  неравномерность интеллектуального и социального  развития 

ребенка.  Осмысление информации морально-нравственного и гражданско-

правового характера может представлять для ребенка с РАС особенную трудность. 

При этом освоение социальных норм и ролей, формирование жизненных 

компетенций, является для него ключевым элементом воспитания и залогом 

будущей успешной интеграции в социум. Поэтому изучение окружающего ребенка 

социума должно начинаться уже в 1 год обучения в основной школе, с постоянным 

возвращением к одним и тем же темам на новом уровне развития ребенка, так как 

многие темы могут быть усвоены значительно позже, чем сверстниками без РАС.  

  Сформировавшись, умения могут не использоваться в полной мере, так как 

нарушение социального взаимодействия является одной из основных особенностей 

развития при РАС.  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 
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- адаптировать методы представления нового материала, максимально 

используя визуальную поддержку (опорные схемы, таблицы, карточки с 

конструкторами фраз, отрывки из фильмов, презентации); 

- адаптировать способы текущего контроля и репрезентации полученных 

знаний, а также учитывать, что некоторые темы будут усвоены на формальном 

уровне, что может привести к специфическим трудностям при овладении 

последующих тем.  

При изучении обществознания детьми с РАС рекомендуется применять метод 

социальных историй. 

Основной упор при изучении обществознания в первый год обучения должен 

быть сделан на сознательном овладении учащимися с РАС  социальными нормами, 

пониманием их происхождения и обязательности соблюдения.  

 

Математика 

В результате освоения учебного предмета «Математика» обучающиеся с РАС  

развивают представления о математике как части мировой культуры и 

универсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации; 

получают представление о математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления реального мира; развивают математическое 

мышление и получают необходимые навыки для применения в реальной жизни, 

изучения других предметов; учатся применять математические знания для 

формирования жизненных компетенций. 

В зависимости от индивидуальных темпов развития обучающийся с РАС  

может демонстрировать результаты самостоятельно или при методической 

поддержке учителя. При оценивании сформированности умений, связанных с 

самостоятельными геометрическими доказательствами, следует учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС. 

Специальные требования при изучении обучающимися с РАС учебного 

предмета «Математика», «Алгебра», «Геометрия». 

При изучении точных наук учащимися с РАС их сильной стороной является 

умение четко действовать по освоенному алгоритму. При этом наибольшие 

затруднения у них может вызывать решение задач из-за недостаточного понимания 

речи. Они не умеют выделять существенное в условии. Часто решают задачи, не 

выбирая наиболее рациональный способ, могут манипулировать числами.  

Учащиеся с РАС могут испытывать сложности при осуществлении переноса 

при решении однотипных задач, и еще труднее им дается перенос в реальную жизнь 

из-за недостаточного социального опыта. Из-за буквального восприятия 

прочитанного они могут не  замечать косвенных формулировок.  
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Некоторые учащиеся с РАС склонны к макрографии. В таком случае им 

трудно поместить цифру в клетку, сложно соблюдать аккуратность при письменных 

вычислениях, например, в столбик, при записи дробей, степеней числа и 

преобразовании длинных выражений. И это неизбежно приводит к ошибкам в 

вычислениях.  

Из-за недостаточной координации учащиеся с РАС испытывают затруднения 

при выполнении чертежей, что существенно осложняет дальнейшее успешное 

прохождение курса геометрии.  

Многие учащиеся с РАС обладают хорошими вычислительными навыками. 

Они могут считать верно, в быстром темпе, в том числе, устно.  

Они успешны в выполнении заданий, требующих применения усвоенных 

ранее алгоритмов и формул.  

Для преодоления возникающих затруднений необходимо: 

- разрешать учащимся с РАС иметь в качестве справочного материала 

визуальные схемы и алгоритмы, опорные конспекты, пошаговые инструкции, 

помогающие в решении математических задач (в том числе, и во время проверочных 

работ); 

- в том случае, если школьник испытывает стойкие трудности в том, чтобы 

схематизировать решение, сделать правильный чертеж, составить верную и 

информативную краткую запись, составить план решения задачи, объяснить 

последовательность этапов решения и суть того или иного действия, 

интерпретировать результаты в задаче или исследовать полученное решение, 

рекомендуется не предъявлять весь объем требований на первоначальном этапе, 

например, ограничиться простым решением задачи, продолжая работу по 

преодолению этих трудностей;  

- при недостаточно развитой моторике или склонности к макрографии, 

разрешить ученику пользоваться тетрадью в крупную клетку; 

- при стойких затруднениях при построении чертежей в курсе геометрии 

возможно использование цифровых образовательных ресурсов. 

Так же, как и в других предметных областях, для переноса полученных знаний 

в реальную жизнь и для формирования жизненных компетенций, рекомендуется 

создавать условия для отработки полученных навыков во внеурочной и 

внешкольной деятельности и повседневной жизни с помощью родителей. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия»необходимо стремиться в создании для  ученика с РАС 

ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному 

предмету.  
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Информатика. 

Особенности преподавания предмета «Информатика» учащимся с РАС 

Для учащихся с РАС информатика часто оказывается областью специальных интересов и 

при этом может быть областью наибольшей школьной успешности. Необходимо создавать 

условия для максимально углубленного изучения разных областей информатики и 

программирования, так как именно с этой областью знаний у школьников с РАС может быть 

связана их дальнейшая профессиональная реализация. Для этих детей на уроках информатики 

необходимо создавать условия повышения их социального статуса в глазах сверстников, 

наделения их ролью «экспертов». Обучение информатике школьников с РАС может быть 

организовано не только на базовом, но и на углубленном уровне. 

При обучении учеников с РАСработе в информационном пространстве, при освоении ими 

информационно-коммуникационных технологий, необходимо учитывать их социальную 

наивность; особое внимание нужно уделить проблемам безопасности в сети Интернет, выработке 

критического отношения к получаемой информации, а также правовым аспектам поведения в 

сети, недопустимости взлома чужих программ, обязательности соблюдения в сети этических норм. 

 Особенности структурирования программного материала. 

С учетом возможной дальнейшей профессионализации и при наличии возможностей, в 

образовательной организации обучающиеся с РАС могут начать изучение информатики с 5 класса. 

В этом случае им рекомендуется использовать представленную ниже модульную структуру 

предметных результатов освоения учебного предмета «Информатика», отдавая предпочтение в 5–

6 классах частичному освоению модулей «Информационные технологии» и «Алгоритмы и 

программирование». При отсутствии такой возможности предмет «Информатика» может 

изучаться с 7 класса. При этом будет необходимо укрупнять дидактические единицы, сохраняя 

практическую направленность в преподавании предмета для обучающегося с РАС. 

В рамках общего курса можно варьировать объем и глубину отдельных изучаемых тем в 

зависимости от специальных интересов конкретного обучающегося с РАС. 

При наличии в ОО технических возможностей рекомендуется включить в курс предметной 

области «Информатика» совместное с предметной областью «Технология» изучение следующих 

модулей: «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», 

«Компьютерная графика, черчение», «Автоматизированные системы», так как это тоже может 

оказаться зоной успеха для подростка с РАС.  

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с РАС 

на уровне основного общего  образования: 

индивидуальное проектирование образовательной среды, обеспечении 

возможности временного изменения организации обучения, особой организации 

классного помещения и рабочего места обучающегося на уроках иностранного 

языка; 
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учет индивидуальных особенностей детей с РАС при оценивания 

образовательных результатов; 

использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 

материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

применение  дополнительных наглядных средств, разработка специальных 

дидактических материалов для уроков иностранного языка; 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие 

вербальной и невербальной коммуникации; 

развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной 

деятельности и необходимостью более полной социальной интеграции в 

современном обществе; 

обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в 

контексте различных коммуникативных ситуаций. 

Обучение английскому языку детей с РАС строится на основе следующих  

базовых положений: 

организация искусственной  англоязычной речевой среды. 

На всех этапах обучения иностранному языку предусматривается возможность  

восприятия материала на полисенсорной основе. Важное значение имеет 

обеспечение визуальной поддержки при изучении языкового материала,  в процессе 

обучения учитываются возможные особенности восприятия сенсорной информации. 

Уроки строятся по принципу формирования потребности  в общении, однако, 

в случае необходимости, диалог с одноклассником может быть заменен диалогом с 

учителем или монологом. 

 Инструкции должны быть четко сформулированы и однозначны для 

понимания обучающимися. 

Учебная деятельность должна быть организована в соответствии четкими 

алгоритмами. 

 Изучаемые образцы речи должны соответствовать языковым нормам 

современного английского языка и могут предъявляться через общение с учителем 

как в устной, так и в письменной формах, в зависимости от особенностей 

обучающегося. (вариативность форм предъявления: устно, письменно, на 

компьютере, в виде теста). 

 Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом 

реалий современного мира, с опорой на  область специальных интересов 

обучающегося с расстройствами аутистического спектра. Отбираемый для изучения 

языковой материал обладает высокой частотностью.  
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 Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 

должен быть знаком обучающимся на родном языке.   

 Речевая деятельность на иностранном языке включается в разные виды 

деятельности (игровую, учебную, предметно-практическую),  при этом должны 

быть задействованы различные анализаторные системы.  

Для обучающихся с РАС  допустимо приближенное произношение 

английских звуков,  английская речь должна быть доступна для понимания. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

обязательной части предметной области «Филология». 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками   в соответствии с 

допороговым уровнем  А1 согласно системе  CEFR (Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). Обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра иностранному языку осуществляется при 

учете индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, состояния их 

родной речи и уровня сформированности коммуникативного поведения.  

Специальные условия  реализации дисциплины «Иностранный язык» 

Организация специальных условия предполагает создание комфортной 

образовательной среды с учетом потребностей  и индивидуальных особенностей 

детей с РАС, обеспечивающей  усвоение  программы дисциплины «Иностранный 

язык». 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся с РАС, состояния их 

психических функций, речемыслительной деятельности, возможный темп усвоения 

учебного материала. 

Подбор эффективных методов и специфических приемов обучения детей с 

РАС при преподавании иностранного языка. 

В целях реализации вариативного и дифференцированного подходов к 

обучающимся  необходима четкая организация этапов урока и 

форм   взаимодействия обучающихся (индивидуальной, групповой, в парах). При 

необходимости, диалог с одноклассником может быть заменен  на диалог с 

учителем или монолог. 

Использование указанных форм работы на каждом уроке обеспечивает 

большую эффективность усвоения материла. 

Организация и учет учебного времени для эффективного усвоения  материала 

по данной учебной дисциплине. 

Использование в процессе обучения современных образовательных 

технологий и технических средств, в том числе средств ИКТ, смартфонов,  

ассистивных технологий. 
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Необходимо использование интерактивной доски SmartBoard, MimioBoard 

в целях обеспечения возможности разработки дидактических материалов, 

применения инструментов соответствующего программного обеспечения для 

многократного предъявления языковых средств в наглядной форме, их 

последующей более эффективной отработки  и автоматизации. 

История России. Всеобщая история. 

Специальные требования к реализации учебной дисциплины «История»  

для обучающихся с РАС 

Изучение предметной области «История» учащимися с РАС может быть 

затруднено и нуждаться в значительной адаптации учебного материала в силу 

особенностей развития его речевой сферы.  

При планировании обучения истории детей с РАС необходимо 

учитывать особенности восприятия, эмоционально-волевой сферы и 

неравномерность развития психических функций и навыков ребенка. Так, 

формально хорошо успевающие выпускники часто с большим трудом могут 

разобраться с мотивами поступков исторических личностей, контекстом, причинами 

и следствиями ключевых событий.   

Сильной стороной учащегося с РАС является хорошая память,  способность к 

структурированию и запоминанию больших объемов фактического материала (даты, 

исторические персонажи, последовательность событий, второстепенные события и 

детали).  

Некоторые темы или разделы могут находиться в сфере специфических 

интересов обучающегося с РАС, что является основой для более глубокого изучения 

предмета на уровне, который, зачастую,  может быть значительно выше, чем у 

одноклассников. Это обязательно следует использовать для повышения его 

социального статуса в классе. Вместе с тем необходимо учитывать, что иногда эти 

специфические интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский 

характер, в этом случае не рекомендуется вступать в непродуктивную полемику на 

уроке.  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний; 

- учитывать при оценивании, что усвоение тем будет неравномерным, и 

некоторые темы будут усвоены на формальном уровне; 

- целесообразно задействовать визуальную поддержку обучения, например, 

иллюстрации, художественные и документальные фильмы, «ленту времени», 

карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога и т.п.;    

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
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- дополнительно разъяснять причины и следствия ключевых событий, 

социальный контекст, особенности взаимоотношений людей в изучаемую эпоху;   

- при составлении заданий целесообразно опираться на специфические  

интересы обучающегося с РАС.  

- использовать различные системы тестирования, презентации и другие 

информационно-коммуникационные технологии при обучении и оценке 

достижений учащегося в данной области; 

- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков следует 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных 

заданий на компьютере, а также существенное снижение уровня сложности работы с 

контурной картой. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «История», 

необходимо стремиться в создании для  ученика с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.  

География 

Специфических для учащихся с РАС трудностей при изучении предметной 

области «География» не наблюдается, однако они могут нуждаться в значительной 

адаптации учебного материала в силу неравномерности развития высших 

психических функций и навыков. Могут возникать сложности при определении в 

тексте значимой и второстепенной информации.  

Обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть или отвечать 

только на фактологические вопросы. Интерактивное взаимодействие на уроке в 

таких формах как участие в беседе, дискуссии может быть затруднено.  

Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов подростка с РАС, например, такие как «карта мира», 

«железнодорожный транспорт и транспортная система России», «минералы и 

полезные ископаемые», «города России», «Земля во Вселенной», «классификации 

материков, природных зон, гидрообъектов», и некоторые другие, в изучении 

которых учащийся с РАС может значительно опережать темп изучения данных 

разделов другими учащимися класса. Следует максимально это учитывать при 

организации проектной деятельности по предмету, включая учащегося с РАС в 

проектные команды, а также, поручать выполнение индивидуальных проектов по 

тематике его специфических интересов, создавая условия повышения его 

социального статуса в глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и 

склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая 



 

50 
 

запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала 

(характеристики стран и материков, гербы и флаги, строение Земли, календарь и др.) 

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

- максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, 

презентации, научно-популярные фильмы, интерактивные карты местности, схемы, 

и другие средства визуализации при обучении и оценке достижений учащегося с 

РАС в данной области; 

- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных 

заданий на компьютере, существенное снижение уровня сложности работы с 

контурной картой; 

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу минимизировать 

в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

- четкую и понятную ребенку систему визуальной поддержки плана ответа и 

хода выполнения заданий учителя. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «История», 

необходимо стремиться в создании для  ученика с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.  

Биология 

При изучении предметной области «Биология»учащимися с РАС,как правило, 

особых трудностей не возникает. 

Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов обучающегося с РАС, например, всевозможные 

классификации живых организмов, или «древние пресмыкающиеся», 

«микроорганизмы», «птицы», «рыбы» и некоторые другие, в изучении которых 

учащийся с РАС может значительно опережать темп изучения данных разделов 

другими учащимися класса. Следует максимально это учитывать при организации 

проектной деятельности по предмету, включая учащегося с РАС в проектные 

команды, а также поручать выполнение индивидуальных проектов по тематике его 

специфических интересов. 

Рекомендуется максимально использовать различные системы тестирования, 

IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, 

интерактивные, и другие средства визуализации при обучении и оценке достижений 

учащегося с РАС в данной области.  
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При недостаточной сформированности графо-моторных навыков необходимо 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных 

заданий на компьютере, а также обратить внимание на необходимость 

существенного снижения уровня требований к качеству самостоятельно 

выполненных учащимся с РАС тематических рисунков и схем. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Биология», 

необходимо стремиться в создании для  ученика с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.  

Химия  

Специальные требования к реализации учебной дисциплины «История»  

для обучающихся с РАС 

Изучение предметной области «Химия» учащимися с РАС может быть 

затруднено и нуждаться в значительной адаптации учебного материала в силу 

особенностей развития его речевой сферы и неравномерности развития высших 

психических функций и навыков. Могут возникать сложности при определении в 

тексте значимой и второстепенной информации. 

Обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть или отвечать 

только на фактологические вопросы. Интерактивное взаимодействие на уроке в 

таких формах как участие в беседе, дискуссии может быть затруднено.  

Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов подростка с РАС, в изучении которых учащийся с РАС 

может значительно опережать темп изучения данных разделов другими учащимися 

класса. Следует максимально это учитывать при организации проектной 

деятельности по предмету, включая учащегося с РАС в проектные команды, а 

также, поручать выполнение индивидуальных проектов по тематике его 

специфических интересов, создавая условия повышения его социального статуса в 

глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и 

склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая 

запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала 

(характеристики элементов, химических свойств и др.) 

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

- максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, 

презентации, схемы, и другие средства визуализации при обучении и оценке 

достижений учащегося с РАС в данной области; 

- максимально соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 
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- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных 

заданий на компьютере, существенное снижение уровня сложности работы и ее 

объема; 

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу минимизировать 

в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

- четкую и понятную ребенку систему визуальной поддержки плана ответа и 

хода выполнения заданий учителя. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Химия», необходимо 

стремиться в создании для  ученика с РАС ситуации успеха как в урочной, так и 

внеурочной деятельности по данному предмету.  

Физика 

Изучение предметной области «Физика» учащимися с РАС может быть 

затруднено и нуждаться в значительной адаптации учебного материала в силу 

особенностей развития его речевой сферы и неравномерности развития высших 

психических функций и навыков. Могут возникать сложности при определении в 

тексте значимой и второстепенной информации, при решении задач, проведении 

практических и лабораторных работ. 

Обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть или отвечать 

только на фактологические вопросы. Интерактивное взаимодействие на уроке в 

таких формах как участие в беседе, дискуссии может быть затруднено.  

Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов подростка с РАС, в изучении которых учащийся с РАС 

может значительно опережать темп изучения данных разделов другими учащимися 

класса. Следует максимально это учитывать при организации проектной 

деятельности по предмету, включая учащегося с РАС в проектные команды, а 

также, поручать выполнение индивидуальных проектов по тематике его 

специфических интересов, создавая условия повышения его социального статуса в 

глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и 

склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая 

запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала 

(характеристики элементов, химических свойств и др.) 

Для достижения планируемых результатов необходимо: 
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- максимально соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

- максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, 

презентации, схемы, и другие средства визуализации при обучении и оценке 

достижений учащегося с РАС в данной области; 

- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных 

заданий на компьютере, существенное снижение уровня сложности работы и ее 

объема; 

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу минимизировать 

в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

- четкую и понятную ребенку систему визуальной поддержки плана ответа и 

хода выполнения заданий учителя. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Физика», 

необходимо стремиться в создании для  ученика с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету 

Изобразительное искусство 

При планировании обучения изобразительному искусству учащихся с РАС 

необходимо учитывать особенности эмоционально-волевой сферы и 

неравномерность развития у них психических функций и навыков.  У части 

обучающихся изобразительные навыки могут быть сформированы на достаточно 

высоком уровне. Они любят и умеют рисовать, но склонны к прорисовыванию 

множества мельчайших деталей, с трудом соглашаются рисовать на тему, заданную 

учителем, предпочитая оставаться в рисунке в зоне своих специфических интересов 

(например, рисует только лошадей или героев любимого мультфильма). При этом 

довольно часто может возникнуть ситуация, когда школьник очень негативно 

относится к советам и рекомендациям учителя в отношении его работы. 

У другой части обучающихся в силу недостаточной сформированности графо-

моторных навыков, особенностей зрительного восприятия и пространственных 

представлений рисунок даже в подростковом возрасте остается примитивным и 

схематичным.   

Эмоциональное переживание и осмысление сюжета, композиции и замысла 

художника могут иметь специфические особенности и основываться на характерном 

для учащегося с РАС восприятии мира (желании строго структурировать 
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окружающее пространство, желании исключить метафоры и видеть точность и 

определенность в толковании сюжета).  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

- для учащихся с хорошо сформированными изобразительными навыками 

постепенно расширять тематику творческих работ; 

- организовывать участие в различных выставках, в том числе, персональных, 

конкурсах, олимпиадах; 

- для учащихся с трудностями непосредственно в изобразительной 

деятельности, основное внимание уделить изучению теоретического материала 

(биографии художников, художественные направления и стили, виды приемов в 

живописи и др.), подготовке тематических презентаций, коллажей, инсталляций; 

- при разъяснении программного материала необходимо опираться на личный 

опыт учащегося, его собственные переживания. 

Музыка 

Обучающиеся с РАС на уроках музыки могут испытывать акустическую 

сенсорную перегрузку, которая, в свою очередь, может привести к аффективным 

вспышкам и проблемному поведению. В таких случаях, акустическую нагрузку 

необходимо дозировать. Наиболее сложным разделом для учащихся с РАС при 

изучении данного предмета являются темы, связанные с образностью музыкальных 

произведений, особенностями интонационных построений, пониманием замысла 

композитора. 

Вместе с тем, у части учащихся с РАС занятия музыкой находятся в зоне 

специфических интересов. Учащиеся могут обладать музыкальным слухом, иногда 

абсолютным, успешно обучаться вокалу, игре на музыкальных инструментах.  

Рекомендуется дозировать сенсорно-акустические нагрузки, дополнять 

прослушивание музыкальных произведений соответствующим визуальным рядом, 

использовать визуальные шкалы настроения для определения эмоционального 

характера музыкальных произведений. Для обобщения пройденного материала 

предлагать учащемуся с РАС делать презентации на его основе. 

Следует включать музыкальные произведения, исполняемые учащимися с 

РАС, в школьные концерты и другие выступления. 

Технология 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления.  Для учащихся с РАС это также связано с 

развитием их жизненных компетенций. В отношении задачи формирования 

регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой 

структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
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происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. Это особенно актуально для учащихся с РАС, так 

как в силу объективных ограничений, им сложно найти профессиональную 

деятельность, исходя из их интересов и склонностей и в соответствии с их 

психофизическими данными. Поэтому система профориентационной работы для 

учащихся с РАС в школе должна быть комплексной, непрерывной и 

долговременной, согласовываться с программой коррекционной работы. 

В рамках внеурочной активности, предусмотренной настоящей программой, 

необходимо предусмотреть возможность индивидуальных предпрофессиональных 

проб, обеспечивающих развитие интереса учащихся к дальнейшему 

профессиональному обучению. В ходе работы важно сделать упор на обучении 

чтению технологических карт, схем, чертежей сборки и т.д.  

При изучении данной предметной области, необходимо обратить внимание на 

возможные трудности усвоения программного материала, связанные с моторной 

неловкостью большинства учащихся с РАС. Это может быть не только 

препятствием для освоения определенных технологических операций при 

выполнении практических работ, но и предъявляет повышенные требования к 

обеспечению безопасности учащихся при работе с инструментами.  

Особенности зрительно-моторной координации и недостаточность развития 

навыков рисования и письма могут быть причиной трудностей при выполнении 

эскизов, рисунков и чертежей, предусмотренных программой. Поэтому для 

учащихся с РАС необходимо предусмотреть возможность работы с рисунками, 

схемами и чертежами с использованием ИКТ. 

При выполнении практических работ необходимо учитывать сенсорную 

чувствительность части учащихся с РАС и осуществлять замену на аналогичные 

виды работ или проводить обязательную подготовку учащегося к практической 

работе, если при ее выполнении возможен сенсорный дискомфорт учащегося 

(например, повышенный уровень шума).  

Из-за особенностей социального развития, учащимся с РАС трудно работать в 

коллективе, согласовывать цели и задачи своей работы с общими целями. Поэтому 

оптимальным для учащихся будет индивидуальная работа или работа в небольшой 

группе (2-3 человека) из специально подобранных одноклассников. 

Возможно дополнение банка объектов для творческих проектов темами 

проектов, учитывающих особенности и мотивацию конкретных учащихся с РАС, 

например, с использованием ЛЕГО-технологий и робототехники. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование у школьников ключевых 

понятий, необходимых в повседневной жизни и быту.  Для учащихся с РАС это также 

связано с развитием их жизненных компетенций. В отношении задачи формирования 
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регулятивных универсальных учебных действий «ОБЖ» является базовой 

структурной составляющей учебного плана школы. Особое внимание необходимо 

уделить таким понятия, умениям и навыкам, которые способствуют сохранению 

здоровья в различных жизненных ситуациях: 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов  

питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; в 

транспорте, в квартире 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже, мошенничестве, 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
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оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

Физическая культура 

Согласно утверждённому учебному плану МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. 

Калининска» на физическую культуру в 5 – 9 классах отводится 3 часа в неделю. Данная 

программа предполагает 102 часа в учебном году. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 5 — 9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры: 

В области познавательной культуры: 

                владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

                владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

                владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

                способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

                способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

                владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы 

из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

                умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

                умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

                умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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В области эстетической культуры: 

                умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

                формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

                формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

                владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях 

 физическими  упражнениями   и спортом; 

                владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

                владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

                циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и 

до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

                в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и 

с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

                в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию на 

перекладине (мальчики), на гимнастической скамье (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч); выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки); 

                 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

                « демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 
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                владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

                владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

                владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

  

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры: 

В области познавательной культуры: 

                овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

                понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

                понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

                бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности 

и нарушения в состоянии здоровья; 

                проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

                ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

                добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

                приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

                закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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                знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

                понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

                восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

                владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

                владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

                владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

                владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

                владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

                владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

1.             понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2.             овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3.             приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
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освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4.             расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

                знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

                знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

                знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

                способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

                умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

                способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

                способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

                умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

                умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
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В области эстетической культуры: 

                умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

                умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

                способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

                способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

                умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

                о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

  

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

-рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
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культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 
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развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 

  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

В результате изучения курса Физическая культура 5 класса  

Выпускник научится: 

                Предметные результаты 

               играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

               демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 
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               организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

               выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

 

               выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в 

физкультурной деятельности; 

               оценивать      текущее          состояние       организма      и          определять     

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой; 

               пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

               пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

               выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

               выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

               метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

               выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

               выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

Предметные результаты 

               организовывать самостоятельные систематические занятия; физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

               выполнять учебный проект. 

               оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие  

нанего занятий физической культурой; 

               описывать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

В результате изучения курса Физическая культура 6 класса 

Выпускник научится: 

Предметные результаты 

               понимать роль и значения достижений отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх; 

               владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня; 

               проводить, организовывать мониторинг физического развития и физической 

подготовленности; 
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               овладеть системой знаний по истории зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). 

               определять тренирующее воздействие на организм занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок; 

               выполнять комплексы оздоровительных упражнений; 

               владеть основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, 

               уметь использовать основы технических действий в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; 

               расширять двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

               взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

               проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

               организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 

 

               оценивать и объективно соотносить с общепринятыми нормами и нормативами 

показатели своего физического развития; 

               играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

               демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

               владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

               пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

               бегать в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

совершать после быстрого разбега с 5—7 шагов прыжок в длину; 

               выполнять с 5—7 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

               проплывать 50 м; 

               метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (5—9 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г 

с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 5— 9 м, метать малый мяч и 

мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 5—9 м; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Предметные результаты 

               владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

               владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью; 

               уметь сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

               выполнять учебный проект.  

 В результате изучения курса Физическая культура 7 класса  

Выпускник научится: 

Предметных результатов 

               овладеть системой знаний о режиме дня и его основном содержании. 

               проводить гимнастику для глаз и, включать ее в режим учебного дня и учебной 

недели; 

               отбирать коплексы корригирующей физической культуры и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий; 

               организовывать самостоятельные систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; уметь 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

               уметь вести самонаблюдение и самоконтроль за динамикой развития своих 

основных физических качеств; измерять резервы организма с помощью функциональных проб и 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

               организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации; 

               использовать закаливающие процедуры, банные процедуры для профилактики 

заболеваний. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

Предметные результаты 

               владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

               владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью; 
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               уметь сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

               выполнять учебный проект.  

 В результате изучения курса Физическая культура 8  класса  

Выпускник научится: 

Предметные результаты 

                      организовывать самостоятельные систематические занятия физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; оказывать 

первую помощь при лѐгких травмах; расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; 

                      производить наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб; 

                      определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 

 

                                выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

                      овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

                      взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

                      проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

                      организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

                      организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

                      организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 
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способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

                      осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Предметные результаты 

                      понимать роль и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

                      отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

                      способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

                      преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

                      отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

                        способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки 

в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

                      вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

   

В результате изучения курса Физическая культура 9 класса  

Выпускник научится: 

Предметные результаты 

                      проводить комплексы адаптивной физической культуре и 

профессионально- прикладной физической подготовке; 

                      организовывать самостоятельные систематические занятия физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; оказывать 

первую помощь при лѐгких травмах; 

                      производить наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
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воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб; 

                      определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

                        выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

 

 

                      овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, уметь использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширять двигательный опыт за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

                      взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

                      проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

                      организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

                      организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

                      оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений; 

                      организовывать занятия с учетом знаний о возрастных особенностей 

организма и физической подготовленности; 

                      организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

                      выполнять закаливание организма с соблюдением правил, для 

профилактики заболеваний; 

                      применять приемы массажа и оздоровительное значение бани, для 

восстановления организма; 

                      выполнять комплексы с различной направленностью с учетом влияния 

возрастных особенностей организма, нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем организма и физическую подготовленность; 

                      оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений; 

                      осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 Предметные результаты 

                      понимать роль и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

                      отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

                      выполнять проект; 

                      способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

                      преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

                      отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

 

 

                      составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

                      вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

  

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование 

и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 
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В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Легкая атлетика: 

беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Правила 
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спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правила. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

  

5 класс 

Знания о физической культуре 

 История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. 

Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх.  

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к 

проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила 

выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой .Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям 

длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

  

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики . Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения. 

Передвижения по гимнастической скамейке (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 

прыжком боком гимнастической скамейке с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастической скамейке. 

Упражнения общей физической подготовки 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 

60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого 

мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Одновременные ходы. Повороты 

переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 



 

77 
 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки. 

 6 класс  

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена 

в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарождения избранного 

вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 

(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 

физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — 

решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой .Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 

физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и 

регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по 

развитию физических качеств. 
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Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью 

тестовых упражнений: 

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из 

положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты — ловля падающей линейки, бег с максимальной скоростью; развитие 

выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастической скамейке; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат 

вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке. 

Передвижение по гимнастической скамейке, поворот на носках в полуприсед, выход в 

равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Прикладные упражнения: лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально 

лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на 

горку матов, соскок с приземлением в определенное место. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в 

длину с места. Метание малого мяча на дальность. Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Одновременные ходы. Повороты 

переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  Упражнения общей 

физической подготовки. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с 
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изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от 

груди с места. 

Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии 

площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.  

7 класс 

 Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной 

деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в России, 

его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные 

спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 

1980 г. (виды состязаний и место их проведения). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, 

вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора 

одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 

при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении 

новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

 Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением движений 

с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение 
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частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных 

действий (с графическим изображением).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования 

массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; 

выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок 

вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

 Передвижения по гимнастической скамейке: прыжки на месте и с продвижением вперед; 

ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком 

одной.      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); из виса стоя разбег 

вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным 

отталкиванием ногами с поворотом на 180°. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Одновременные ходы. Повороты 

переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и 

соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

 Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после 

перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по 

правилам.Упражнения общей физической подготовки.  

8 класс  
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Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 

ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная под-

готовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных заня-

тий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному 

совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими 

упражениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой; Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончани 

  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и 

освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

 Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 

регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики.  Стойка на голове и руках толчком одной и махом 

другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок на 

зад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360° (юноши). Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно 

по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). Вольные 

упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, 

ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с 

изменением положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из 

освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений (девушки). 
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Легкая атлетика.  Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых  упражнениях. 

Беговые и прыжковые упражнения. Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный 

бег. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Метание малого мяча в вертикальную 

мишень, на дальность с разбега. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (про-

тяженность дистанций регулируется учителем или обучающимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. Ведение мяча с обводкой пассивного и ак-

тивного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Технико-тактические 

действия в защите и нападении.  Упражнения общей физической подготовки. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.   

9 класс  

Знания о физической культуре  

Основные представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти 

темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных 

направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации 

и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

Физическое совершенствование 

Ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья учащихся. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 
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общеразвивающей направленностью», «Спортивно–оздоровительная деятельность с 

соревновательной направленностью», «Упражнения культурно – этнической направленности». 

 Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма 

активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидности 

туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования 

к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, 

индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных 

процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в 

условиях активного отдыха. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка 

рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, 

царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по 

частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во 

время занятий 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития 

и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования функционального 

состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

 Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 
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особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики.  

Совершенствование техники ранее разученных физических упражнений. 

Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и 

технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных гимнастических и 

акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору учащихся) в 

условиях, приближенных к соревнованиям. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Лыжные гонки. Преодоление подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). 

Преодоление спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций на 1 км —

 девушки и 2 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистанций (дистанция 

определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием 

одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Прохождение соревновательной дистанции. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

   

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Программный материал 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9  

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 
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Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока 

Физическое совершенствование В процессе урока 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Легкая атлетика 24 24 24 24 24  

Спортивные игры (баскетбол) 16 16 16 16 16  

Спортивные игры (волейбол) 16 16 16 16 16  

Гимнастика с элементами 

акробатики 

24 24 24 24 24  

Лыжная подготовка 10 10 10 10 10  

Кроссовая подготовка 12 12 12 12 12  

ИТОГО: 102 102 102 102 102  

 

 

Курсы коррекционно – развивающей области 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Рабочая программа  
Рабочая программа учителя-логопеда коррекционно-развивающего обучения разработана в 

соответствии с требованиями: 

Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО 

Данная программа логопедической коррекции составлена в соответствии с рекомендациями 

ПМПК согласно следующим нормативно-правовым документам: 

Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 12, 13, 

28, 58); 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

расстройством аутистического спектра (варианты 1 и 2). 

с учетом диагностических данных учащихся группы. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с РАС. Курс обеспечивается 

логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 

нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование 

в соответствии с АООП ООО обучающихся с РАС. 

Обучающиеся с РАС продолжают испытывать трудности освоения программного материала по 

предметам, связанным с особенностями речевого развития. 

Поскольку категория обучающихся с РАС многочисленна и неоднородна по своему составу, то 

выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся одной возрастной группы. 

У некоторых обучающихся с РАС может сохраняться нечеткость артикуляции и произношения, 

недостаточная автоматизированность отдельных звуков, недостаточность произвольности, объема 

и переключаемости артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и 

пропуски звуков.  
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Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с РАС на уровне основного общего 

образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа и синтеза. 

Обучающиеся с РАС продолжают затрудняться в выделении позиций и последовательности 

звуков в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных 

звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на письме буквы в словах, сложных для 

фонематического восприятия или малознакомых.  

У большинства обучающихся с РАС навыки словообразования формируются специфично и с 

некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставочного и 

суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ 

преобразования на других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 

значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения связано с трудностями 

понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму 

существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот.  

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-грамматического 

строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в подборе слов, синонимов, что 

затрудняет коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с РАС при отсутствии 

коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет овладение 

орфографическими навыками в 5–9 классах. 

Обучающиеся с РАС нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 

реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование речевой 

компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение 

лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений 

чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление имеющихся 

нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с РАС, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Задачи курса: 

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений;  

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма;  

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых обобщений, 

коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в процессе общения 

и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, развитие 

лексической системности, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, 

моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с требованиями к 

результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на использовании учебного 

материала. Например, используемые на логопедических занятиях задания по словообразованию 

разных частей речи, позволяют отрабатывать навыки морфемного разбора; работа над 
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обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей обучающихся в подборе 

проверочных слов на ряд орфографических; специальные приемы логопеда по работе с текстом 

способствуют повышению осознанности чтения, читательской грамотности; отработка 

интонационно-выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного 

чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому изложению 

в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по развитию и 

расширению умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в письменной 

форме, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание прослушанного 

текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые 

микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй половине дня во внеурочное 

время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима 

работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой специалиста, 

согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на изучение 

курса коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения 

(учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями обучающегося с РАС, что 

обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося с РАС.   

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 

РАС. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с 

РАС. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 

исходя из потребностей учащегося с РАС или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на изучение каждого 

модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 

конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих 

занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных 

модулей. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя следующие 

модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-

слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок 

письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение 
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языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне словосочетания 

и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие умений 

работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам обучения 

приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса «Логопедические 

занятия». В то же время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности 

изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы 

обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 

другие изучать в меньшем объеме. Учитель-логопед может гибко варьировать распределение 

часов, ориентируясь на потребности обучающихся с РАС. 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – безударные, 

звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и произношения, 

отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в 

корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, 

ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор. 

Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинестетическому принципу букв, 

фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения с соблюдением 

орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, основа, корень, 

приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 

анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. Образование сложных слов путем 

сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с целью определения способа 

образования слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи. Соблюдение на 

письме орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание суффиксов –

чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописание глаголов 

(корней с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и –ться в глаголах; 

суффиксов –ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 

обучения). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, 

местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). Различение и определение (с 

опорой на схему) различных морфологических признаков изученных частей речи. Развитие и 

совершенствование умения образовывать форму слов изученных частей речи. Различение 

однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбор и 

использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их 
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различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках 

изученного материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых 

понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого слова, исходя из 

контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежных 

конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри предложения, 

определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор предложения, определение вида по 

цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с 

опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). Развитие 

умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли,понимание основного содержания, смысла 

текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего пересказа).Изложение 

прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на 

абзацы, выделением значимых микротем).Составление связного рассказа и пересказа на заданную 

тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой связности и последовательности 

изложения).Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей частей 

речи, синтаксических конструкций).Аргументирование собственной позиции (отработка умения 

доказывать и убеждать, используя различные языковые средства и приемы).Беседы и диалоги 

(инициациябесед, устных монологических и диалогических высказываний, характеризующихся 

широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций).Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной 

информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала.Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной 

речи и на письме правил речевого этикета.Выразительное чтение стихотворных и прозаических 

текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста). 

Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания данного 

курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности. Учителю-логопеду 

целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. 

Обучающиеся с РАС должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться 

на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, 

задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с РАС умение работать с 

письменным текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу основан на 

многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с постепенным 

усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико-ориентированные 

задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, 

карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений.  

Примерные виды деятельности обучающихся с РАС, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания данного 

курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с РАС. 

Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с РАС должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои 
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мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с РАС 

умение работать с текстом и справочной литературой.  

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного речевого 

материала. Обучающимся с РАС предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов 

последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. Важным 

является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и правильно его 

применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, 

при необходимости предварительно перед написанием орфографически проговаривают трудные 

слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и умения осуществлять 

необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствие с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом специалист 

уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский язык» с 

использованием логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию разных 

частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей речи. Так, в 

курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на изучаемом программном 

материале по следующим темам: Словообразование существительных при помощи суффиксов: -

ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  

Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед отрабатывает 

дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 

обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 

«Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых согласных» и др.).  

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным предложением и 

текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. Специальные приемы 

логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской 

грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с союзами а, и, но 

способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка интонационно-выразительных 

средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с программой по годам 

обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в различении 

и употреблении качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных, 

причастий, числительных в разных падежных формах по родам и числам в устной и письменной 

речи. Постоянное включение изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и 

семантическое употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с подробной 

характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных частей 

речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с РАС к итоговому 

изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по 

умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои мысли, 

соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с 

использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с РАС и предусматривает постепенное 
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усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это 

отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-логопеда, в 

последовательности предъявления материала и коррекционно-развивающих заданий на 

логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 

обучающихся с РАС. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на подбор 

или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных стилей и жанров, 

оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается 

содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его интересов, 

способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. На 

начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, 

большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, 

затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими применять 

получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях.  

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного дидактического 

материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с включением элементов 

новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется визуальная поддержка, 

применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных знаний 

на практике. Школьникам с РАС требуется больше времени на осмысление усваиваемых знаний, 

они нуждаются в закреплении и совершенствовании формируемых умений. Предусматривается 

отработка практических навыков, которые будут использоваться в реальных жизненных ситуациях 

(например, подписание почтового конверта, составление текста поздравления, написание смс-

сообщения на заданную тему). 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» на 

уровень основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, 

системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения 

в словах, давать характеристику звука; 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, 

ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический 

разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и их 

компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу 

буквы, фонетическому принципу звуки; 
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 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом принципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, 

постфикс; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 

 производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования 

слова; 

 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, 

при-, приставок на з (с); 

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов –чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам 

обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 

после шипящих; -тся и –ться в глаголах; суффиксов –ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок словоизменения или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей 

речи; 

 уметь образовывать форму изученных частей речи; 

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение 

слова; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 

 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, 

текст); 

 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-

падежные конструкции; 

 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 
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предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-

9 классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и 

норм современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую цельность, 

речевую связность и последовательность изложения; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 понимать основное содержание, смысл текста; 

 составлять простой/сложный план текста; 

 использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые 

средства и приемы; 

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 

использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал; 

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные работы, 

проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качестве 

диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. 

Ишимовой и др. На основании данных методик проводится обследование устной и письменной 

речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 

обучающегося.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который учитель-

логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия специфических 

ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, работа с 

деформированным текстом, изложения и другое. На каждого обучающегося с РАС заполняется 

речевая карта. 

Тематическое планирование логопедических  занятий 

5 класс 

№ Тема  занятия Кол-во 

часов 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»   

(фонетика,орфоэпия,графика)   19 ч. 

1 Звуки русского языка (гласные –согласные,  ударные –безударные, 

звонкие – глухие, твердые мягкие) 

2 

2 Практикум по улучшению дикции ипроизношения, 

 отработка правильного ударения в словах. 

2 

3 Роль  ударений.  2 

4 Проверяемыебезударные гласные в корне слова. 2 
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(способы подбора проверочных слов) 

5 Актуализацияопорныхзнанийпоизучениюизакреплениюпонятий:звук, 

буква, слог,гласные,йотированныегласные,согласные,ударные, безударные, 

глухие,звонкие, непроизносимые слова.  

7 

6 Дифференциация при письме сходных 

пооптическому,кинестетическомупринципубукв,фонетическомупринципуз

вуков. 

2 

7 Отработка приемов выразительного чтения с соблюдением орфоэпических 

норм (в рамкахизученногопо годамобучения). 

2 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 17 ч. 

8 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

основа и части слова. 

1 

9 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. 

1 

10 Выделение морфем на основе словообразовательного анализа слова. 1 

11 Образование новых слов с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. 

1 

12 Образование сложных слов путем сложения основ.  1 

13 Правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с) 1 

14 Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными. 

1 

15 Ё– о после шипящих в корне слова. Правописание суффиксов –чик- 

(щик); -ек- (-ик-). 

1 

16 Правописание глаголов (корней с чередованием е // и; -тся и –ться в 

глаголах. 

1 

17 Правописание суффиксов –ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола. 

1 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 

18 ч. 

18 Части речи. Словосочетание. Предложение. 2 

19 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол,наречие,  

местоимение, предлог, союз, числительное и использование их в речи. 

8 

20 Различение и определение (с опорой на схему) различных 

морфологических признаков изученных частей речи. 

2 

21 Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов 

изученных частей речи. 

 

2 

22 Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и 

переносного значения слова. 

2 

 

23 Подбор и использование синонимов и антонимов в речи.  2 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 14 ч. 

24 Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением 
смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения). 

3 

25 Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей 
частей речи, синтаксических конструкций). 

3 

26 Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов 2 

27 Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. 2 
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28 Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной информации, анализ 
и систематизацию отобранного речевого материала. 

4 

Всего 68 

 

6 класс 
№ Тема занятия Кол-

вочасов 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»   
(фонетика,орфоэпия,графика)   18 ч. 

1 Звуки русского языка, их сравнение и различение  2 

2 Практикум по улучшению дикции ипроизношения, 

 отработка правильного ударения в словах. 

2 

3 Роль  ударений.  2 

4 Проверяемыебезударные гласные в корне слова. 

(способы подбора проверочных слов) 

2 

5 Актуализацияопорныхзнанийпоизучениюизакреплениюпонятий:звук, 

буква, слог,гласные,йотированныегласные,согласные,ударные, безударные, 

глухие,звонкие, непроизносимые, фонетический разбор. 

6 

6 Дифференциация при письме сходных 

пооптическому,кинестетическомупринципубукв,фонетическомупринципуз

вуков. 

2 

7 Отработка приемов выразительного чтения с соблюдением орфоэпических 

норм (в рамкахизученногопо годамобучения). 

2 

Обогащение и активизациясловарного 

запаса,формированиенавыковсловообразования.Морфемика. 20 ч. 

8 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-

еньк-). 

2 

9 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ушк- (-юшк-). 2 

10 Словообразование существительных при помощи суффиксов 2 

11 Словообразование существительных при помощи суффиксов 2 

12 Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), 

-лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

2 

13 Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  2 

14 Правописание окончаний существительных в различных падежных 

формах. 

2 

15 Правописание безударных гласных 2 

16 Правописание непроизносимых согласных 2 

17 Выделение морфем на основе словообразовательного анализа слова. 2 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 
14ч. 

18 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

2 

19 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, числительное и 

использование их в речи. 

2 

20 Различение и определение различных морфологических признаков 

изученных частей речи. (с опорой на схему) 

2 

21 Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов 

изученных частей речи. 

2 

22 Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и 2 
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переносного значения слова. 

23 Подбор и использование синонимов и антонимов в речи.  2 

24 Употребление качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

2 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 16 ч. 

25 Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением 
смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения). 

3 

26 Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей 
частей речи, синтаксических конструкций). 

3 

27 Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов 2 

28 Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. 3 

29 Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной информации, анализ 
и систематизацию отобранного речевого материала. 

3 

30 Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого этикета. 2 

Всего 68 

 

7 класс 
№ Тема занятия Кол-

вочасов 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»   
(фонетика,орфоэпия,графика)   12 ч. 

1 Звуки русского языка, их сравнение и различение.  2 

2 Практикум по улучшению дикции ипроизношения, отработка 

правильного ударения в словах. 

1 

3 Проверяемыебезударные гласные в корне слова.(способы подбора 

проверочных слов) 

2 

4 Актуализацияопорныхзнанийпоизучениюизакреплениюпонятий:звук, 

буква, слог,гласные,йотированныегласные,согласные,ударные, безударные, 

глухие,звонкие, непроизносимые, фонетический разбор. 

5 

5 Дифференциация при письме сходных 

пооптическому,кинестетическомупринципубукв,фонетическомупринципуз

вуков. 

2 

Обогащение и активизациясловарного 

запаса,формированиенавыковсловообразования.Морфемика. 22 ч. 

6 Словообразование глаголов при помощи суффиксов. 2 

7 Словообразование причастий при помощи суффиксов. 2 

8 Словообразование причастий при помощи суффиксов 2 

9 Словообразование деепричастий при помощи суффиксов.   2 

10 Словообразование прилагательных при помощи суффиксов. 2 

11 Словообразование глаголов при помощи приставок.  2 

12 Правописание окончаний существительных в различных падежных 

формах. 

3 

13 Правописание безударных гласных. Практикум. 2 

14 Правописание непроизносимых согласных. Практикум 2 

15 Выделение морфем на основе словообразовательного анализа слова. 3 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 16ч. 

16 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части речи, причастие, деепричастие, наречие 

2 

17 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению 2 
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понятий:наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, 

деепричастие, числительное и использование их в речи. 

18 Различение и определение различных морфологических признаков 

изученных частей речи. (с опорой на схему) 

2 

19 Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов 

изученных частей речи. 

2 

20 Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и 

переносного значения слова. 

2 

21 Подбор и использование синонимов и антонимов в речи.  2 

22 Употребление качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

2 

23 Составление простых и сложных предложений с однородными членами. 2 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 18 ч. 

24 Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением 
смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения). 

3 

25 Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей 
частей речи, синтаксических конструкций). 

3 

26 Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов 3 

27 Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. 3 

28 Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной информации, анализ 
и систематизацию отобранного речевого материала. 

3 

29 Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого этикета. 3 

Всего 68 

8 класс 
№ Тема занятия Кол-

вочасов 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»   
(фонетика,орфоэпия,графика)   12 ч. 

1 Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные,  

ударные –безударные, звонкие – глухие, твердые мягкие). 

2 

2 Практикум по улучшению дикции ипроизношения, 

 отработка правильного ударения в словах. 

1 

3 Проверяемыебезударные гласные в корне слова. 

(способы подбора проверочных слов) 

2 

4 Актуализацияопорныхзнанийпоизучениюизакреплениюпонятий:звук, 

буква, слог,гласные,йотированныегласные,согласные,ударные, безударные, 

глухие,звонкие, непроизносимые, фонетический разбор. 

5 

5 Дифференциация при письме сходных 

пооптическому,кинестетическомупринципубукв,фонетическомупринципуз

вуков. 

2 

Обогащение и активизациясловарного 

запаса,формированиенавыковсловообразования.Морфемика. 22 ч. 

6 Словообразование глаголов при помощи суффиксов. 

 

2 

7 Словообразование причастий при помощи суффиксов. 2 

8 Словообразование причастий при помощи суффиксов 2 

9 Словообразование деепричастий при помощи суффиксов.   2 

10 Словообразование прилагательных при помощи суффиксов. 2 

11 Словообразование глаголов при помощи приставок.  2 

12 Правописание окончаний различных частей речи. 3 

13 Правописание безударных гласных. Практикум. 2 



 

98 
 

14 Правописание непроизносимых согласных. Практикум 2 

15 Выделение морфем на основе словообразовательного анализа слова. 3 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 16ч. 

16 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

2 

17 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, 

деепричастие, числительное и использование их в речи. 

2 

18 Различение и определение различных морфологических признаков 

изученных частей речи. (с опорой на схему) 

2 

19 Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов 

изученных частей речи. 

2 

20 Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и 

переносного значения слова. 

2 

21 Подбор и использование синонимов и антонимов в речи.  2 

22 Употребление качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

2 

23 Составление простых и сложных предложений с однородными членами. 2 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 18 ч. 

24 Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением 
смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения). 

3 

25 Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей 
частей речи, синтаксических конструкций). 

3 

26 Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов 3 

27 Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. 3 

28 Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной информации, анализ 
и систематизацию отобранного речевого материала. 

3 

29 Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого этикета. 3 

Всего 68 
 

9  класс 
№ Тема занятия Кол-

вочасов 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»   
(фонетика,орфоэпия,графика)   10 ч. 

1 Звуки русского языка. Фонетический разбор. Орфоэпия. 2 

2 Практикум по улучшению дикции ипроизношения,  отработка правильного 

ударения в словах. 

1 

3 Проверяемыебезударные гласные в корне слова (способы подбора 

проверочных слов) 

2 

4 Актуализацияопорныхзнанийпоизучениюизакреплениюпонятий:звук, 

буква, слог,гласные,йотированныегласные,согласные,ударные, безударные, 

глухие,звонкие, непроизносимые, фонетический разбор. 

3 

5 Дифференциация при письме сходных 

пооптическому,кинестетическомупринципубукв,фонетическомупринципуз

вуков. 

2 

Обогащение и активизациясловарного 

запаса,формированиенавыковсловообразования.Морфемика. 22 ч. 

6 Словообразование. Словообразовательный разбор. 

 

2 
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7 Словообразование причастий при помощи суффиксов. 2 

8 Словообразование причастий при помощи суффиксов 

 

2 

9 Словообразование деепричастий при помощи суффиксов.   2 

10 Словообразование при помощи суффиксов. 2 

11 Словообразование при помощи приставок.  2 

12 Правописание окончаний существительных в различных падежных 

формах. 

3 

13 Правописание безударных гласных. Практикум. 2 

14 Правописание непроизносимых согласных. Практикум 2 

15 Выделение морфем на основе словообразовательного анализа слова. 3 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 
14ч. 

16 Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, 

местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 

числительное и использование их в речи. 

2 

17 Различение и определение различных морфологических признаков 

изученных частей речи. (с опорой на схему) 

2 

18 Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов 

изученных частей речи. 

1 

19 Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и 

переносного значения слова. 

1 

20 Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. 2 

21 Употребление качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

2 

22 Составление простых и сложных предложений с однородными членами. 2 

23 Постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

2 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 20 ч. 

24 Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением 
смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения). 

3 

25 Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей 
частей речи, синтаксических конструкций). 

3 

26 Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов 3 

27 Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. 3 

28 Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной информации, анализ 
и систематизацию отобранного речевого материала. 

3 

29 Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого этикета. 3 

30 Отработка умения доказывать и убеждать, используя различные языковые 
средства и приемы. 

2 

Всего 68 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия. 

Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия) 

Курс является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана 

при реализации АООП ООО обучающихся с РАС. 
Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс обеспечивается 

системой дефектологического сопровождения, включающей проведение диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-методической работы 

специалиста. В ходе дефектологического сопровождения осуществляется специализированная 
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помощь школьнику с РАС в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет 

основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с РАС, анализирует 

структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону ближайшего развития, его 

индивидуальные особые образовательные потребности. На основании анализа полученных данных 

проектирует индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет коррекционные 

задачи и индивидуальные специальные приемы работы с подростком с РАС.  

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-

дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при планировании 

коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и 

учителя-логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие учебно-

познавательной деятельности обучающегося с РАС, преодоление или ослабление нарушений 

развития, препятствующих освоению программного материала на уровне основного общего 

образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых 

организуются группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным является 

проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее 

составленному расписанию. 

Курс«Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия 

(дефектологические занятия)» создается по модульному принципу.  

Цель курса– преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование 

умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала.  

Задачи курса: 

 Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала. 

 Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций. 

 Развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов.  

 Специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала. 

 Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной 

деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей шаблонности 

и инертности мышления, формирование сознательного отношения к логическим операциям и 

оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения и 

выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать признаками 

понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение по существенным признакам 

объектов окружающей действительности и отвлеченных категорий, проводить многоаспектную 

классификацию по самостоятельно найденному основанию. Совершенствуется операция 

обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучения категориальных признаков. 

Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на материале 

учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 
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Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-

познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 

усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 

школьника с РАС самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала. 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»включает следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие. 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

 Познавательные действия при работе с информацией. 

 Познавательные действия по преобразованию информации. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характеристика 

объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления. 

Выделение признаков конкретных понятий на материале учебных предметов, оперирование 

признаками, определение существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые 

признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, предлог, 

союз). Различение существенных и несущественных признаков житейских понятий (лес, тундра, 

степь; равнина; полуостров). 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная 

система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий (например, насекомые: 

количество лапок, строение тела, сенсорные органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления(например, озера и 

болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным 

признакам, подведение под вывод по результатам сравнения. 
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Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, 

перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 

рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 

животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых 

организмов,отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена 

существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение 

основания классификации и каждого класса (например, части речи: служебные/самостоятельные; 

прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/класс/отряд/семейство/род/вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-

научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, может 

образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь несколько десятков метров.  Поэтому цунами представляет большую опасность для 

прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей 

текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия 

в Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель Критского царства; почему идет 

дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 

хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по существенным 

признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских понятий (например, 

горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 

зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла 

(например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла (травы, многолетние 

травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – 

следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности от 

частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 
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Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под 

правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное 

правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн-). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род и видовое отличие по 

алгоритму учебных действий. Подведение под суждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки (например, остров и полуостров: Камчатка 

полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В 

– С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, 

из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Подведение под вывод на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции автора 

текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице и 

поговорке на примере широко употребляемых пословиц и поговорок. Умение понимать 

содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах 

и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. Синонимичность 

значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла значения пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 

людей или жизненной ситуацией. Встраивание пословицы и поговорки в контекст.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и сложных 

инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с 

чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 

работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, при 

определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма 

собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагательного, 

причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 
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Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка 

навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная ориентировка. 

Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: 

выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в содержании 

справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием явно 

заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информации 

(выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации 

информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной 

информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности информации для 

решения практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 

нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в текстовое 

и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, 

карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для школьников с ЗПР необходимо 

предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с помощью 

педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться 

формированию осознания у обучающихся с РАС своих учебных трудностей и способов 

использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 

уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для школьников с ЗПР также 

предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное 

подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 

инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, 
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учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как способ речевой 

регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические занятия)» на уровень основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 

 оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 

предметов, явления, понятий; 

 выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

 анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного 

анализа; 

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как 

целое, понимать целостность конспекта; 

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с 

направляющей помощью; 

 группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

 сравнивать объекты, явления, житейские и учебные понятия; проводить отбор 

существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 

 сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе 

выделения общих признаков; 

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

 обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 

явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

 делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала 

при необходимости с опорой на образец; 

 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, каждый, 

некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность 

суждений, аргументируя ответ; 

 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, 

уметь приводить собственную аргументацию; 

 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

 понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

 употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным 

жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 
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материале»:  

 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

 анализировать и восполнять пространственные образы; 

 владеть навыкам пространственной ориентировки; 

 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 

материале; 

 строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

 выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале; 

 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

 определять основную и второстепенную информацию при решении практических 

задач; 

 владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач; 

 формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить 

аргументы, подтверждающий вывод; 

 интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся 

источников; 

 кодировать и декодировать информацию; 

 анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

 ориентироваться в схематично представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему; 

 строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей 

помощи; 

 делать простой конспект, составлять тезисы устного или письменного сообщения; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на образец; 

 уметь критически оценивать информацию, распознавать достоверность информации 

в сети Интернет; 

 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

 составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 

странице сети Интернет. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционного курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 

диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучения уровня учебно-

познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится 

рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-

дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе диагностического 

материала в соответствии с возрастом ребенка. Для определения сформированности 

метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной диагностической 

работы овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. Проводится анализ 

текущих письменных работ ребенка, срезовых и контрольных работ по предметам. 

Тематическое планирование 

курса «Коррекционно-развивающие занятия.  



 

107 
 

Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия) 

5 класс 

содержание раздела кол- во 

часов 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

 

              Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

5 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на 

базовом уровне на материале учебных предметов  

1 

Характеристика объекта по признакам на материале учебных предметов 1 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и 

явления. 

1 

Выделение признаков конкретных понятий на материале учебных предметов, 

оперирование признаками, определение существенных признаков  

1 

Различение существенных и несущественных признаков житейских понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий 

1 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

4 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных 

явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. 

1 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 

хвойное дерево – ель). 

1 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-

следственных зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и 

гуманитарного цикла 

1 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда 

1 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие» 

4 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических 

задач). 

1 

Подведение под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными 

случаями и примерами на данное правило на материале учебных предметов  

1 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 1 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 1 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

4 

Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. 1 

Понимание нравственного смысла значения пословиц и поговорок. 1 

Понимание нравственного смысла значения пословиц и поговорок 1 

Диагностическая работа по модулю 1 1 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

17 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 4 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и 

сложных инструкций.  

1 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре  1 
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Календарно – тематическое планирование курса «Коррекционно-развивающие занятия. 

Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия) на курс 6 – 9 класс составляется 

ежегодно с учетом индивидуальных особенностей обучающихся совместно с учителями - 

предметниками и на основании  

- оценки достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога 

-  изучения уровня учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и 

обучаемости. 

-  анализа текущих письменных работ ребенка, срезовых и контрольных работ по 

различным предметам. 

 

содержание раздела кол- во 

часов 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

17 

              Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 5 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования 

при работе с правилом, при решении учебной задачи, при определении понятий на 

изучаемом программном материале 

1 

Составление алгоритма собственных действий  1 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция 

и развитие познавательных процессов» 

5 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, 

сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной 

информации. 

1 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

1 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и 

др. 

1 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). 

1 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты. 

1 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 8 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. 

1 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 1 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 1 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу. 

1 

Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот.  

1 

Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, 

карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

1 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, 

отбор нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, 

ранжирование, классифицирование информации. 

1 

Диагностическая работа по модулю 2 1 

итого 34 
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мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

4 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие» 

4 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

4 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

17 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 4 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

5 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 8 

итого 34 

Коррекционный курс  

«Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия 

(психологические занятия) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основной школе происходит дальнейшее социально-личностное развитие учащихся с 

РАС, на основе которого не только продолжается развитие их самосознания, саморегуляции и 

самооценки, но и формируется новый тип отношений с взрослыми и сверстниками, основанный на 

усвоении подростком морально-этических норм. В зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей школьники с РАС демонстрируют различные по 

сформированности первоначальные представления о себе и об окружающих людях, им 

характерны трудности в получении и присвоении социального опыта, в вычленении, усвоении и 

переносе в практику общения морально-этических правил, регулирующих социальные отношения 

с взрослыми и детьми. Даже для детей с РАС, успешно закончивших начальную школу, 

характерна задержка развития сотрудничества с учителем, что выражается в том, что они склонны 

к точному исполнению и воспроизведению образцов и буквальному выполнению требований 

учителя, а также в недостаточной гибкости таких отношений. В силу того, что ребенок с РАС 

ограничен в возможностях формировать глубокие дружеские связи, которые свойственны типично 

развивающимся подросткам, также задерживается формирование сотрудничества со 

сверстниками. Специфическими для подростков с РАС являются трудности коммуникации, 

связанные с его «захваченностью» собственными аффективными переживаниями, его негибкость 

и «монологичность», отсутствие спонтанности в поддержании диалога. Еще одной трудностью, 

затрудняющей развитие социального взаимодействия у подростков с РАС, является крайне низкая 

стрессоустойчивость, а также трудности в понимании контекста и скрытого смысла речевого 

высказывания собеседника, специфическая «социальная наивность» и недостаточное понимание 

правил социальных отношений в среде сверстников. Все это, зачастую, может привести к 

изоляции подростка с РАС в школьном коллективе, либо приводит к ситуациям возникновения 

негативно окрашенных отношений, случаям манипулирования подростком с РАС и делает 

необходимым введение специального курса, направленного на преодоление этих дефицитов. 

Негативное влияние на развитие коммуникации и социального взаимодействия у подростков с 

РАС оказывают трудности восприятия и оценки ими эмоционального состояния другого человека, 

собеседника. У учащихся с РАС отмечается наличие выраженных трудностей в области 

установления и поддержания социально приемлемых форм коммуникации с взрослыми и со 

сверстниками. Аутичным детям и подросткам не только трудно начать общение с другим, 

особенно незнакомым, человеком, но и трудно поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Значительные затруднения вызывают также недостаточность понимания «негласных» правил 
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поддержания диалога, трудности в установлении приемлемой дистанции в межличностном 

общении, плохая ориентировка в установлении обратной связи от партнера по общению.  

Цель реализации коррекционного курса: развитие социально приемлемых форм коммуникации 

и социального взаимодействияобучающихся с РАС в условиях образовательной организации.  

Задачи реализации коррекционного курса:  

• формирование коммуникативной мотивации, создание положительного эмоционального настроя 

и доверительных отношений учащегося с РАС с взрослыми и сверстниками;  

• преодоление дефицитарности и специфических особенностей коммуникативного и социального 

взаимодействия у обучающихся с РАС, характерных для среднего школьного возраста;  

• формирование и развитие навыков речевой коммуникации (усвоение социальных норм речевого 

общения, формирование правил ведения диалога и полилога);  

• формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов, мимики и 

пантомимики);  

• обучение способности ориентации на партнера по общению, умения оценивать его 

эмоциональное состояния;  

• формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать различные 

коммуникативные роли в общении;  

• формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на социально приемлемые 

формы поведения.  

Потребности для реадизации курса 

• подбор методов, приемов и форм организации коррекционной работы определяется 

необходимостью учета индивидуальных особенностей, потребностей и интересов учащихся с 

РАС.  

  Коррекционный курс направлен на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся 

с РАС, связанных с преодолением трудностей в развитии эмоционально-волевой сферы и 

социальной адаптации аутичного школьника:  

• потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми: учащемуся с 

РАС требуется постоянная и направленная помощь в установлении позитивных контактов с 

учителями и одноклассниками.  

  Для этого он нуждается не только в вовлечении в общение и совместную деятельность 

(например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного опыта как основы для 

дальнейшего развития и социализации;  

• потребность в развитии самосознания и саморегуляции: особенности эмоционально-волевого 

развития учащихся с РАС являются причиной того, что они нуждаются в постоянной 

педагогической поддержке для осознания школьником происходящих с ним событий, понимания 

собственного состояния, развития самооценки и уровня притязаний.  

Аутичный школьник нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о себе 

и о собственном жизненном опыте.  

• потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других людях: 

учащемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить себя на их месте. 

Преодоление этого помогает аутичному школьнику принимать общепринятые правила и 

выстраивать собственное социальное поведение, усваивать морально-этические нормы.  

• потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации: обучение способам и 

навыкам коммуникации, адаптирующим учащихся с РАС к условиям школьной жизни и дающим 

возможность дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ НАВЫКА КОММУНИКАЦИИ, 

РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ, РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ» (5-9 КЛАСС)  

Личностные результаты: 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными 

нормами;  
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• ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;  

• накопление опыта социального поведения; • освоенность основных социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в школе;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

• готовность вести диалог с другими людьми;  

• готовность и способность к дальнейшему обучению в школе;  

• участвует в общественной жизни в пределах возрастных компетенций и психологических 

особенностей и сформированности жизненной компетенции обучающихся с РАС.  

• умеют соблюдать социальные правила поведения в ситуации фрустрации; • умеют понимать и 

заявлять о своих трудностях, оценивать свои собственные силы и при необходимости попросить о 

помощи;  

• умеют принимать и оказывать помощь;  

• умеют понимать собственное эмоциональное состояние (усталости, чувства радости, печали, 

страха, гнева и др.) и при необходимости сообщать об этом социально приемлемым способом;  

• умеют справиться со своими негативными эмоциями, знать и использовать способы преодоления 

своих эмоциональных состояний, в том числе простые приемы саморегуляции;  

• развитие критического мышления и умений противостоять манипуляциям, вовлечению в 

асоциальные группы подростков  

• умение использовать имеющиеся социально-бытовые навыки с учетом конкретной ситуации.  

Метапредметные результаты:  

• умеют использовать полученные знания для безопасного взаимодействия с окружающей средой 

и для развития и усложнения картины мира;  

• умеют осмысливать и оценивать свой жизненный опыт и использовать его в организации 

собственного поведения;  

• умеют переносить полученные знания в новую ситуацию;  

• умеют правильно определять свою социальную роль в общении;  

• знают и умеют применять на практике правила личной безопасности;  

• осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме;  

• умеют слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• учитывают позиции и мнения других людей, партнера по общению или деятельности, в том 

числе, в учебной деятельности;  

• умеют интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, определяют основную и второстепенную информацию. 

• умеют использовать навыки вербальной и невербальной коммуникации для организации 

адекватного социального поведения в семье, в школе, в обществе;  

• умеют применять общепринятые правила социального взаимодействия с учетом конкретных 

обстоятельств ситуации общения;  

• умеют правильно определять пространственную и психологическую дистанцию в общении;  

• умеют управлять своим эмоциональным состоянием в процессе социального взаимодействия;  

• умеют строить свое поведение, опираясь на необходимые знания и представления о других 

людях;  

• умеют соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;  

• умеют учитывать выражение лица, интонации, жесты собеседника в организации своего 

поведения;  

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА (5-9 класс) 

  Диагностические мероприятия при реализации коррекционного курса включают в 

себя стартовую диагностику (входное оценивание), текущую и промежуточную 
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диагностику. При оценивании его достижения учащимся личностных, 

метапредметных и предметных результатов можно ориентироваться на 

сформированность у школьника с РАС следующих способностей: - децентрации, то 

есть способности учитывать в своей деятельности действия партнера, понимать и 

учитывать его эмоциональное состояние, понимать относительность собственного 

мнения; - инициативности, то есть способности получать недостающую 

информацию с помощью вопросов, готовности предложить партнеру план общих 

действий; - способности интеллектуализировать конфликт, умение разрешать 

конфликт, проявляя самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. Для 

любого ребенка с РАС развитие данных способностей вызывает значительные 

трудности и не всегда в полной мере достижимо в школьном возрасте. Тем не менее, 

у большинства детей возможно формирование базовых навыков учебного 

сотрудничества. Для оценивания результатов обучения по программе «Развитие 

коммуникации» заполняется карта динамического наблюдения.  

  Протокол наблюдения для оценки уровня сформированности коммуникативных навыков (уровни 

низкий, средний, высокий) представлен в Приложении 1.  

Приложение 1  

Оценка коммуникативного поведения и уровня сформированности социальных навыков 

Критерий Сформированность на 

текущий момент 

Примечание 

Организационные навыки и 

деятельность  

  

Следит за происходящим у доски, 

в малой группе, участвует в ходе 

урока  

  

Выполняет индивидуальные 

инструкции учителя  

  

Выполняет фронтальные 

инструкции учителя 

  

Отвечает на вопрос учителя на 

уроке  

  

Может задать другому 

учащемуся вопрос, связанный с 

текущей ситуацией  

  

Самостоятельно выходит к доске 

по речевой инструкции учителя, 

выполняет задание у доски  

  

Слушает инструкцию полностью, 

прежде чем приступить к 

выполнению задания  

  

Выполняет задание, опираясь на 

образец  

  

Выполняет задание по речевой 

инструкции без показа  

  

Закончив задание, прекращает 

деятельность, сообщает педагогу о 
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завершении задания 

Соотносит результаты 

выполнения задания и образец  

  

Находит ошибки самостоятельно 

или с помощью педагога  

  

Стремится качественно выполнить 

задание  

  

Деятельность регулируется 

комментариями педагога (хорошо, 

доделай, пожалуйста)  

  

Работает самостоятельно (без 

помощи педагога), ориентируясь 

на цель и результат  

  

Нуждается в дополнительной 

мотивации  

  

При истощении не проявляет 

дезадаптивного поведения  

  

Поднимает руку, если хочет что-

то сказать  

  

Умеет ждать своей очереди (в 

игре, в деятельности, в диалоге) 

  

Особенности поведения    

Наличие аффективных срывов    

Дезорганизация поведения при 

истощении  

  

Протест при нарушении 

привычного стереотипа  

  

Физическая агрессия в отношении 

других детей  

  

Физическая агрессия в отношении 

взрослых  

  

Вербальная агрессия в отношении 

других детей  

  

Вербальная агрессия в отношении 

взрослых  

  

Аутостимуляции и стереотипии    

Повышенная тревожность, 

избегание определённых 

ситуаций, наличие стойких 

страхов  

  

Импульсивность в поведении    

Гиперактивность, неусидчивость, 

двигательная расторможенность  

  

Взаимодействие и игра    

Знает И.О.педагогов    

Знает имена одноклассников    

Обращается к другому человеку 

по имени, смотрит в лицо  

  

Просит о помощи    

Делится впечатлениями    

Задает вопросы    
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Выполняет просьбы    

Сверяет правильность 

выполнения своего задания с 

работами других учащихся 

  

Включается в совместную игру    

Инициирует общую игру    

Способ решения конфликтов    

Соблюдение договоренностей в 

игре  

  

Предпочитаемый вид 

деятельности в свободной 

ситуации  

  

Учитывает интересы других 

людей  

  

Соблюдает правила поведения в 

группе, даже если ему это 

неприятно 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Занятия могут проводиться как вкабинете психолога, в учебном кабинете, (спортивном зале, иных 

кабинета), так и в выездных мероприятиях (экскурсиях, посещениях музеев, театров и т.д.). 

Занятия проводятся в помещении, в которой участники могут свободно располагаться и 

передвигаться. Особое внимание нужно уделить подбору мебели, дидактических пособий и 

наглядного материала, зонированию помещения. В начале учебного года на занятиях в 

тренинговой форме учащиеся могут сидеть в кругу (на стульях или на ковре). Форма круга создает 

ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. Круг имеет не 

только обучающие (дидактические) цели, но и эмоционально-психологические: почувствовать 

плечо друг друга, ощутить общность, увидеть добрый взгляд, улыбку, убедиться в 

справедливости, научиться сдержанности. Занятие должно иметь четкую структуру. Важно при 

организации занятий использовать средства визуализации (расписания, планы, визуальные 

подсказки и др.). Для организации занятий в зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся с РАС могут привлекаться учащиеся без особенностей развития. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

5 класс 

1. Исследование учащихся (8 часов)  

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей ребенка в 

сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе и к 

окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а также 

самооценки. Проводится в начале года и в конце года, с целью последить динамику развития 

учащегося.  

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"(30 ч)  

2.1 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности психических 

процессов".(4 ч) Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического 

процесса: восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся в 

сосредоточении сознания человека на определенных предметах или явлениях при 

одновременном отвлечении от других.  
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1 занятие Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». Развитие произвольного 

внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». Развитие слухового внимания «Пиши и 

слушай», «Запрещенное движение», «Что изменилось?»  

2 занятие Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах».. Развитие 

зрительного внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», «Шифровка», 

«Подбери пару».  

3 занятие Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие произвольного внимания 

«Переплетенные линии», «Склеенные слова», «Подбери пару». Развитие устойчивости 

внимания «Корректор». Упражнение «Рисунок на слух».  

4 занятие Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». Развитие 

произвольного внимания «Спрятанное слово». Зрительное внимание «Сравни картинки», 

«Скопируй фигуры», «Корректор», «Зеркало».  

2.2 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана 

действий"(8 ч)  

Развитие мышления в процессе обучения - это формирование и совершенствование всех видов, 

форм и операций мышления, выработка умений и навыков по применению законов мышления 

в познавательной и учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов 

мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. С помощью мыслительных 

операций происходит осмысление, усвоение учебного материала, а также применение знаний 

учащимися 1 занятие Развитие способности обобщать и классифицировать объекты 

«Классификация». Развитие логического мышления «Задачи с логическим квадратом». 

Упражнение «Найди лишнее слово». Развитие способности выделять существенные признаки 

«Главные слова». Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. 

Развитие логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

гибкости мышления «Анаграммы».  

2 занятие Развитие способности систематизации объектов и информации «Подбери заплатку к 

коврику», «Определи порядок». Развитие способности выделять существенные признаки 

«Главные слова», «Классификация». Развитие абстрактного мышления «Пословицы». Развитие 

уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости 

мышления «Анаграммы», «Ребусы».  

3 занятие Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического 

мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа и синтеза «Сравни 

слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие способности обобщать и 

классифицировать объекты «Классификация». Развитие гибкости мышления «Пословицы».  

4 занятие Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости 

мышления «Анаграммы». Развитие умения действовать по плану. «Выполняй по порядку.  

Коррекция и развитие памяти (8 ч.) Память школьника — первостепенный психологический 

компонент учебно-познавательной деятельности. В школе ученики систематически 

запоминают большой по объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо 

развита, то мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация 

трудна для запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь 

приходят специальные приемы быстрого запоминания.  
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1 занятие Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». Развитие 

зрительной памяти « Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 

школы».  

2 занятие Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие 

слуховой памяти «Пары слов». Игра «Запрещенное движение».  

3 занятие Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что изменилось?». 

Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами к сказкам .  

4 занятие Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с текстом 

«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «Буквы заблудились».  

"Развитие пространственного восприятия и воображения" (10 ч.) Восприятие - тот 

познавательный процесс, который обеспечивают человеку непосредственный контакт с 

окружающим миром. Именно на основе этих образов строится работа более сложных 

познавательных процессов. Искажение картины мира на уровне восприятия влечет за собой 

искажение способов и продуктов деятельности памяти, мышления и воображения. От 

сформированности зрительного восприятия зависит и полноценное развитие устной и 

письменной речи, процесса чтения, счета.  

1 занятие Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию 

целостности предмета «Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, 

верх-низ». Развитие воображения «Дорисуй картинку»  

2 занятие Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке 

фрагменты изображения». Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по 

картинкам», «Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы».  

3 занятие Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – левая нога». Развитие 

восприятия «Собери картинку». Работа с развивающим конструктором «Воскобовича».  

Развитие зрительного восприятия «Лабиринт». «Помоги отремонтировать забор», Развитие 

эмоционально-личностной сферы ребенка (30 ч.)  

«Как мы видим друг друга» (6 часа)  

1 занятие Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» с 

использованием фотографии друзей, людей других рас, животных.  

2 занятие Разгадываем характер через игру «Игрушки моим друзьям». Обсуждение кому какую 

игрушку я бы подарил и почему. Рисуем игрушку себе и другу.  

3 занятие Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой характер. Развитие 

адекватного отношения к другому человеку, усвоение социально-приемлемых норм поведения 

через стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо, а что такое плохо?»  

«Этот странный взрослый мир» (4 ч.)  

1 занятие Формирование умения видеть и понимать взрослых, которые окружают ребенка 

через понимание семьи. Упражнение с использованием элементов арт-терапии «Портрет моей 

семьи» (коллаж).  

2 занятие Формирование понимания правил поведения в обществе через игру «В магазине, «В 

автобусе», «Интервью». «Фантазия характеров»  

Личностные черты (6 ч.)  

1 занятие Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на 

передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет 

справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»).  
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2 занятие Игры на сопоставление различных черт характера «Два друга», «Три хараткера», 

«Чертенок», «Мальчик – наоборот»).  

3 занятие Сочинения фантазии характеров с опорой на строки литературных произведений 

(«Сочини сказку». «Кем и чем я могу быть») Игры-импровизации на передачу характеров 

персонажей («Игра в другого чкеловека», «Мой двойник», «разговор по телефону»).  

«Умение владеть собой» (8 ч.)  

1 занятие Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в состояние 

расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», «Кулачки». «Поющие коты» Упражнение 

на дыхание.  

2 занятие Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с 

напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное движение». «Крюки 

Дениса» «Дыхательные упражнения»  

3 занятие Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое 

поведение: «нос-пол-потолок», «4 стихии». «Великаны-карлики», «Что слышно?» «Платочек 

смеха»  

4 занятие Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое 

поведение: «Дыхательная техника», «4 стихии». «мешочек гнева», «Что слышно?» «Запретное 

движение» 

 Культура общения (6ч.)  

1 занятие Упражнения, направленные на поведения в различных бытовых ситуациях. 

«Поздороваемся разными способами. Использование волшебных слов (приветствия, 

благодарности. Извинения), Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За столом», 

«Я жду гостей» (использование игрушек)  

2 занятие Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций. Учимся вежливо 

говорить (умение начать, поддержать и вести разговор ..)  

3 занятие. Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила общения по 

телефону. Игра «Телефон» Упражнение на развитие навыков письменного общения: «Я вам 

пишу…», «Письмо другу».  

6 класс 

1. Исследование учащихся (8 часов)  

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей ребенка в сфере 

мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе и к окружающим, 

определение социально-личностного и эмоционального развития, а так же сомооценки. 

Проводится в начале года и в конце года, с целью последить динамику развития учащегося.  

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"( 30 ч)  

2.1 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности психических 

процессов"(4 ч) Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность выбирать 

важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, припоминание, 

воображение. Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся в сосредоточении 

сознания человека на определенных предметах или явлениях при одновременном отвлечении от 

других.  

1 занятие Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». Развитие произвольного 

внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». Развитие слухового внимания «1 буква», 

«Хлопок», «Запрещенное движение», «Что изменилось?»  
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2 занятие Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах».. Развитие зрительного 

внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», «Шифровка», «Подбери пару».  

3 занятие Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие произвольного внимания 

«Переплетенные линии», «Склеенные слова», «Подбери пару». Развитие устойчивости внимания 

«Корректор». Упражнение «Рисунок на слух».  

4 занятие Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». Развитие произвольного 

внимания «Спрятанное слово». Зрительное внимание «Сравни картинки», «Скопируй фигуры», 

«Корректор».  

2.2 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций.  

Развитие внутреннего плана действий"(8 ч)  

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это формирование и 

совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработка умений и навыков по 

применению законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений 

осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. С 

помощью мыслительных операций происходит осмысление, усвоение учебного материала, а также 

применение знаний учащимися  

1 занятие Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». 

Развитие логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова». Упражнение 

«Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления, 

аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости мышления «Анаграммы».  

2 занятие Развитие способности систематизации объектов и информации «Подбери заплатку к 

коврику», «Определи порядок». Развитие способности выделять существенные признаки 

«Главные слова», «Классификация».Развитие абстрактного мышления «Пословицы». Развитие 

уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости 

мышления «Анаграммы», «Ребусы». 

3 занятие Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического 

мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа и синтеза «Сравни 

слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие способности обобщать и 

классифицировать объекты «Классификация». ». Развитие гибкости мышления «Пословицы».  

4 занятие Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости 

мышления «Анаграммы». Развитие умения действовать по плану. «Выполняй по порядку.  

2.3 Коррекция и развитие памяти (8 ч.)  

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-познавательной 

деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой по объему материал, а 

потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то мыслительные процессы протекают 

правильнее и быстрее. Когда информация трудна для запоминания, сложно организована, и 

ребенок ограничен во времени, на помощь приходят специальные приемы быстрого запоминания. 

1 занятие Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». Развитие 

зрительной памяти « Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 

школы». «Запомни и нарисуй»  

2 занятие Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие 

слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра «Запрещенное движение».  
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3 занятие Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что изменилось?». 

Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами к сказкам .  

4 занятие Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с текстом 

«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились».  

2.4 "Развитие пространственного восприятия и воображения" (10 ч.)  

Восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку непосредственный 

контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов строится работа более сложных 

познавательных процессов. Искажение картины мира на уровне восприятия влечет за собой 

искажение способов и продуктов деятельности памяти, мышления и воображения. От 

сформированности зрительного восприятия зависит и полноценное развитие устной и письменной 

речи, процесса чтения, счета.  

1 занятие Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности 

предмета «Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку»  

2 занятие Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке 

фрагменты изображения». Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по 

картинкам», «Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы».  

3 занятие Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – левая нога». Развитие 

восприятия «Собери картинку». Работа с развивающим конструктором «Дьенеша». Развитие 

зрительного восприятия «Лабиринт».  

3. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка (30 ч)  

3.1 "Палитра характеров" (8 ч.)  

1 занятие Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой характер. Развитие 

адекватного отношения к другому человеку, усвоение социально-приемлемых норм поведения 

через обсуждение рассказов. Формируем умение определить личностные черты других людей. 

Упражнение на передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так 

будет справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»).  

2 занятие Игры на сопоставление различных черт характера «Два друга», «Три хараткера», 

«Чертенок», «Мальчик – наоборот»). Этюды по изучению поз, походки и других выразительных 

движений. Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там 

происходит?», «Кузнечик», «Раздумье»)  

3 занятие Сочинения фантазии характеров с опорой на строки литературных произведений 

(«Сочини сказку». «Кем и чем я могу быть»)  

4 занятие Формируем адекватную самооценку через упражнение «как я выгляжу в глазах моих 

близких». Определяем кто входит в круг близких людей и почему. Игра «ассоциации». Игры-

импровизации на передачу характеров персонажей («Игра в другого чкеловека», «Мой двойник», 

«разговор по телефону»).  

3.2 «Что такое воля» (4 ч.)  

1 занятие Формируем понятие о том, что такое воля какое значение имеет в жизни человека. 

Упражнения на волевую саморегуляцию «Платочек смеха» «Поддержи друга» «Я прошу у вас 

прощения» «Гляделки».  

2 занятие Раскрытие волевых возможностей методами арттерапии «Портрет волевого человека 

3.3 «Умение владеть собой» (8 ч.)  



 

120 
 

1 занятие Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в состояние 

расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», «Кулачки». «Поющие коты» Упражнение на 

дыхание.  

2 занятие Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с напряжение 

и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное движение». «Крюки Дениса» 

«Дыхательные упражнения»  

3 занятие Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое поведение: 

«нос-пол-потолок», «4 стихии». «светофор» « «Платочек смеха», Кнопки мозга»  

4 занятие Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое поведение: 

«Дыхательная техника», «мешочек гнева», «Что слышно?» «Запретное движение» 

«Энергетическая зевота» 

 3.4 «Что такое общение. Культура общения» (8 ч.)  

1 занятие Формирование понятий общение и его видов. Упражнения, направленные на 

формирование коммуникативных навыков и поведения в различных бытовых ситуациях. «Как 

здороваются люди разных профессий» «Угадай кто» «Молекулы» Использование волшебных слов 

(приветствия, благодарности. Извинения) «Игра снежный ком» 

2 занятие Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций. Учимся вежливо 

говорить (умение начать, поддержать и вести разговор . Упражнения «Репортер» «Интервью со 

взрослым» «Пойми меня»  

3 занятие. Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила общения по 

телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций общения с незнакомым человеком « Как 

пройти в библиотеку» «говорим жестами»  

4 занятие Упражнение на развитие навыков письменного общения: «Я вам пишу.», «Письмо 

другу». Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За столом», «Я жду гостей  

3.5 « Умение сотрудничать» (6 ч.)  

1 занятие Формирование понятий сотрудничества. Игры развивающие умение сотрудничать: 

«Найди путь» «Проводник» «Угадай настроение. Этюды по изучению поз, походки и других 

выразительных движений. Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье»)  

2 занятие Игры на развитие умения выражать эмоциональные чувства радости, удовольствия. 

Обсуждение какие бывают эмоции: положительные и отрицательные, как они влияют на общение 

и сотрудничество. Выбираем цвета для полярных эмоций.  

3 занятие Трениеруем навыки сотрудничества и эффективного общения. Упражнения «Контакт» 

«Поиск общего» «Иностранец и переводчик» «Доверяющее падение».  

7 класс 

1. Исследование учащихся (8 часа)  

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей ребенка в 

сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе и к 

окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а так же 

сомооценки. Проводится в начале года и в конце года, с целью последить динамику развития 

учащегося.  

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"(30 ч)  

2.1 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности психических 

процессов".(6 ч)  
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Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: восприятия, 

мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность выбирать важное для 

себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, припоминание, воображение. 

Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся в сосредоточении сознания 

человека на определенных предметах или явлениях при одновременном отвлечении от других.  

1 занятие Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». Развитие произвольного 

внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». Развитие слухового внимания «1 буква», 

«Хлопок», «Запрещенное движение», «Что изменилось?»  

2 занятие Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах».. Развитие 

зрительного внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», «Шифровка», 

«Подбери пару».  

3 занятие Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». Развитие 

произвольного внимания «Спрятанное слово Развитие слухового внимания игра «Хлопок». 

Развитие произвольного внимания «Переплетенные линии», «Склеенные слова», «Подбери 

пару». Развитие устойчивости внимания «Корректор». Упражнение «Рисунок на слух».  

2.2 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана 

действий"(6 ч)  

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это формирование и 

совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработка умений и навыков по 

применению законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений 

осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. 

С помощью мыслительных операций происходит осмысление, усвоение учебного материала, а 

также применение знаний учащимися  

1 занятие Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». 

Развитие логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение «Найди 

лишнее слово». Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова». 

Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического 

мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости мышления 

«Анаграммы».  

2 занятие Развитие способности систематизации объектов и информации «Подбери заплатку к 

коврику», «Определи порядок». Развитие способности выделять существенные признаки 

«Главные слова», «Классификация».Развитие абстрактного мышления «Пословицы». Развитие 

уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости 

мышления «Анаграммы», «Ребусы».  

3 занятие Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического 

мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа и синтеза «Сравни 

слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие способности обобщать и 

классифицировать объекты «Классификация». Развитие гибкости мышления «Пословицы».  

2.3 Коррекция и развитие памяти (6 ч.)  

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-познавательной 

деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой по объему материал, а 

потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то мыслительные процессы протекают 

правильнее и быстрее. Когда информация трудна для запоминания, сложно организована, и 

ребенок ограничен во времени, на помощь приходят специальные приемы быстрого 

запоминания. Они позволяют избежать занудной зубрежки.  
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1 занятие Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». Развитие 

зрительной памяти « Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 

школы». «Запомни и нарисуй»  

2 занятие Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие 

слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра «Запрещенное движение». Работа с текстом 

«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились».  

3 занятие Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что изменилось?». 

Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами к сказкам. Развитие 

слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с мнемо таблицами.  

2.4 "Развитие пространственного восприятия и воображения" (4 ч.)  

Как известно, восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов строится 

работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины мира на уровне 

восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, мышления 

и воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит и полноценное 

развитие устной и письменной речи, процесса чтения, счета.  

1 занятие Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию 

целостности предмета «Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, 

верх-низ». Развитие воображения «Дорисуй картинку»  

2 занятие Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке 

фрагменты изображения». Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по 

картинкам», «Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». Развитие пространственной 

ориентации игра «Правая рука – левая нога».  

2.5 "Релаксация - напряжение" (4 ч.)  

1 занятие "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции Дыхательные 

упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки Денисона» «Пластилин», «Скульптура 

уверенного человека» техника «Храм тишины»  

2 занятие Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с 

напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное движение» «Сад моей 

мечты»  

2.6. "Развитие рефлексивных навыков" (4 ч.)  

В каждом возрасте человеку должна быть предоставлена возможность овладения опытом 

организации собственного внутреннего мира, опытом свободного и ответственного выбора 

ценности, поступка, решения; самооценивания и рефлексии. Цель занятий сформировать 

рефлексивные навыки у детей старшего дошкольного возраста, способствующие психическому 

и личностному росту ребенка, на основе совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия педагога и детей.  

1 занятие Развитие произвольности «Соедини слово». Развитие внимания и рефлексивных 

навыков «Корректор». Развитие сформированности действий анализа и осознанность способа 

решения (выполнения) – «Расставь знаки препинания», «Дорисуй узор».  

2 занятие Развитие произвольности «Найди слова», «Хлопок на цифру». Формирование 

внутреннего плана действий «Перепутанный рассказ». Формирование владения разными 

формами выполнения задания «Составь схему предложений».  

2. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений  

Психологический тренинг "Среди людей"(30 ч )  
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3.1. Освоение приёмов активного общения "Я и другие" (4 ч)  

1 занятие Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование целостного образа 

я. Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!» Как мы 

выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем изменить. 

Используем методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике).  

2 занятие Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на 

передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет 

справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). Упражнение на развитие 

мимических движений. Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное состояние по 

мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»).упражнения на 

распознавание выразительности жеста  

3.2. Раскрытие качеств, необходимых для активного общения (4 ч.)  

1 занятие Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» с 

использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. Упражнение на развитие 

мимических движений. Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное состояние по 

мимике, с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери». Упражнения на 

распознавание выразительности жеста  

2 занятие Развитие коммуникативных навыков посредством упражнений: «Абориген» (по 

принципу игры испорченный телефон), «Приглашение и отказ» «Путаница». Игры на развитие 

умения выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», 

«Раздумье»)  

3.3. Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" (2 ч)  

1 занятие Формирование навыков активного слушания упражнение « 10 признаков того, что 

вас внимательно слушают». Формирование умения в беседе использовать Я - высказывания. 

Упражнение «Интервью»  

3.4 Расширение представлений о способах самоанализа "Какое решение верно" (4 ч.)  

1 занятие. Понятие самоанализа. Развитие умений анализировать свои поступки через 

обсуждение сказки на новый лад «Мальчик-с- пальчик. Анализируем многообразие мира 

вокруг подростка многообразие людей, многообразие животного мира, многообразие мира 

вещей). Упражнение «Если бы я был …., то я …..».  

2 занятие Развитие умения на основе самоанализа принять верное решение. Упражнение 

«Щелчок», игра «Последствия». Пожелание себе – упражнение через арт-терапию (делаем 

ладошку в технике квиллинга).  

3.5 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение" (4 ч.)  

1 занятие развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение «Корреспондент», 

«Зеркало» «Переманивание»  

2 занятие Развитие умения аргументировать свою точку зрения. Упражнение «Защита» 

Упражнение «Неоконченные предложения». Игра «Таможня»  

3.6 Устранение барьеров общения "Я + Ты" (4 ч)  

1 занятие. Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры общения. Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения. « Все, Некоторые, только я», «Круг 

уверенности», «Зеркало». 

2 занятие Работа с таблицей «Какой я в общении». Упражнения, направленные на преодоление 

барьеров общения «Скульптор-глина» «Мусорное ведро» «Слепец и поводырь»  

3.7 "Стили общения" (2 ч)  
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1 занятие. Представление о стилях общения (Минилекция), Заполнение таблицы разные стили 

общения. Разыгрывание этюдов беседы « С другом» « Школьное сообщение» «беседа на 

торжественном приеме»  

3.8 «Навыки совместной работы. (2 ч)  

1 занятие Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре".  

3.9 "Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков неконфликтного поведения. (4 

ч)  

1 занятие Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка навыков неконфликтного 

поведения упражнения «Восковая палочка», «Коллективная сказка» «Рисуем молча»  

2 занятие. Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку умений 

распозновать эмоциональное состояние других людей по мимике с помощью разрезных 

эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение , направленные на отработку 

навыков неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как укреплять свою 

коммуникабельность (выработка правил.)  

8 класс. 

Курс предназначен для индивидуальной коррекционной работы педагога-психолога с 

обучающимися с РАС 8 класса.Формирование социально-компетентного, ответственного 

поведения.Проблема «подросткового возраста» в современном обществе очень актуальна. У 

подростков с РАС эта проблема связана с изменением в эмоционально-волевой сфере, 

принятием себя,  коммуникативными функциями и уровнем интеграции и социализации в 

обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия данного курса направлены на формирование социально-

компетентного поведения. 

Каждое  занятие представляет собой комплекс, включающий  задания на осмысление 

собственной индивидуальности и ценности, принятие отрицательных эмоций как нормальной 

реакции человека на стрессовую ситуацию.  

Формирование представления о необходимости нести ответственность за собственные 

решения.Развитие коммуникативных навыков.Формирование адекватной самооценки, 

позитивной Я- концепции. Формирование отношения к правилам, как регуляторам 

социального поведения.Формирование навыков преодоление стресса и противостояние 

групповому давлению. Оказание помощи в осознании личностных актуальных проблем. 

Развитие самоконтроля. 

Коррекционные занятия,  построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу обучающегося с РАС более динамичной, насыщенной и 

менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Вводное занятие. Знакомство с самим собой. «Ее величество личность». 

Самооценка. «Сходство и различие ваших «Я»» 

«Я для себя, я для других». Мои качества. Зачем нужны эмоции?  

«Я люблю тебя жизнь!»«Умей владеть собой». Я хозяин своего поведения. Нужно ли подавлять 

эмоции? 

«Победи своего дракона». Мои права и права других. Защита от манипуляций. Спасительный круг 

юмора. Быть собой, но в лучшем виде 

Общение. Шансы стать генералом. Воля к победе. Цветок человеколюбия 

Звездная карта моей жизни. Великие вопросы жизни 

9 класс 
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Содержание курса предполагает организацию коррекционных занятий, предназначенных для 

работы с обучающимся с РАС. Именно в этом возрасте развиваются нравственные ценности, 

происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей. 

Это время перестройки всей социальной ситуации развития подростка. У ребенка появляется 

интерес к собственному внутреннему миру, в том числе собственному здоровью, что способствует 

формированию бытовых навыков и жизненных компетенций обучающегося с РАС. 

Данный курс направлен на психопрофилактическую работу по развитию Я - концепции, 

ценностного отношения к сохранению и укреплению своего психологического  здоровья. 

Цели: психологическое сопровождение самоактуализации учащихся с РАС, психопрофилактика 

кризисных состояний, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающегося. 

Задачи:  

- формирование ценностного отношения к психологическому здоровью учащихся, проведение 

мероприятий направленных на его сохранение и укрепление; 

- формирование психологической культуры; 

- развитие социальной активности и компетентности; 

- развитие способности конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

- формирование навыков анализа ситуаций, мотивов. Интересов, поступков других людей; 

- совершенствование навыков понимания и принятия себя, отношение к себе и своей жизни с 

должным уважением, умение отстаивать свои позиции конструктивными способами; 

- развитие уверенности в себе, своих способностях; 

- осознание необходимости и способности быть субъектом общественной (социальной) жизни и 

деятельности; 

- обучение способам снятия напряжения. 

Для решения поставленных задач в курсе используются следующие методы и техники: 

- информирование, диагностика 

- метафора (метод аналогии) 

- элементы сказкотерапии (анализ сказок) 

- психогимнастика 

- самораскрытие 

- релаксация 

- убеждение 

- анализ ситуации (моделирование проблемной ситуации) 

- рефлексия. 

Предполагаемые результаты: 

К завершению курса обучающийся с РАС получит знания о себе, своих ресурсах, возможностях, 

овладеет приемами сохранения и укрепления своего психологического здоровья, основами 

построения образа собственного будущего. Формирование умения принимать решения. Делать 

выбор, нести за него ответственность. Отстаивать свои права, уважая интересы других людей, 

быть активным субъектом деятельности. Ориентироваться в уникальности своего собственного 

мира, неразрывной связи этого мира с миром внешним, другими людьми. Применять полученные 

знания в моделировании возможных проблемных жизненных ситуациях. 

В структуре каждого коррекционного занятия выделяются следующие этапы: 

1. Приветствие. Направлено на создание положительного эмоционального фона, настроя на 

работу. 
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2. Основная часть. Работа по теме занятия - это совокупность теоретического материала и 

психологических упражнений в соответствии с целями и задачами занятия, анализ выполнения 

этих заданий. 

3. Завершающая часть и подведение итогов. Формулирование основных результатов 

достигнутых на занятии, в форме активного обсуждения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№  Темы занятий  К-во час  Даты 

1  Исследования учащихся  8 ч:  

1.1.  Методика "Определения уровня умственного развития" 

Методика «Корректурная проба»(Свойства внимания: 

концентрация, устойчивость, переключаемость, 

психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики 

работоспособности) 

4 ч.  Сентябрь, май 

1.2.  Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная 

активность», самооценка Изучение тревожности с 

помощью проективных методик 

(Кактус,Несуществующее животное)  

2 ч.  Сентябрь, май 

1.3.  Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и 

преобладающий тип) Социально-личностное развитие с 

помощью диагностического лото  

2 ч.  Сентябрь, май 

2  Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"  30ч  

2.1.  "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие 

произвольности психических процессов".  

8 ч.  Сентябрь-октябрь 

2.2.  "Коррекция и развитие мышления и мыслительных 

операций. Развитие внутреннего плана действий"  

8 ч.  Октябрь-ноябрь 

2.3. "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам 

запоминания".  

8 ч.  Ноябрь-декабрь 

2.4. "Коррекция и развитие восприятия и воображения".  6 ч. Декабрь-январь 

3 Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка  30 ч  

3.3. "Учимся видеть друг друга"  6 ч.  Январь - февраль 

3.4. "Этот странный взрослый мир"  4 ч.  Февраль-март 

3.5. "Фантазия характеров"  6 ч.  Март 

3.6. "Умение владеть собой"  8 ч.  Апрель 

3.7 «Культура общения»  6 ч.  Май 

 

6 класс 

№  Темы занятий  К-во час  Даты 

1  Исследования учащихся  8 ч:  

1.1.  Методика "Определения уровня умственного развития" 

Методика «Корректурная проба»(Свойства внимания: 
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психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики 

работоспособности) 

4 ч.  Сентябрь, май 

1.2.  Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная 

активность», самооценка Изучение тревожности с 

помощью проективных методик 

(Кактус,Несуществующее животное)  

2 ч.  Сентябрь, май 

1.3.  Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и 

преобладающий тип) Социально-личностное развитие с 

2 ч.  Сентябрь, май 



 

127 
 

помощью диагностического лото  

2  Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"  30ч  

2.1.  "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие 
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2.2.  "Коррекция и развитие мышления и мыслительных 

операций. Развитие внутреннего плана действий"  

8 ч.  Октябрь-ноябрь 

2.3. "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам 

запоминания".  

8 ч.  Ноябрь-декабрь 

2.4. "Коррекция и развитие восприятия и воображения".  6 ч. Декабрь-январь 

3 Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка  30 ч  

3.3. "Учимся видеть друг друга"  6 ч.  Январь - февраль 

3.4. "Этот странный взрослый мир"  4 ч.  Февраль-март 

3.5. "Фантазия характеров"  6 ч.  Март 

3.6. "Умение владеть собой"  8 ч.  Апрель 

3.7 «Культура общения»  6 ч.  Май 

 

7 класс 

№  Темы занятий  К-во час  Даты 

1  Исследования учащихся  8 ч:  

1.1.  Методика "Определения уровня умственного развития" 

Методика «Корректурная проба»(Свойства внимания: 

концентрация, устойчивость, переключаемость, 

психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики 

работоспособности) 

4 ч.  Сентябрь, май 

1.2.  Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная 

активность», самооценка Изучение тревожности с 

помощью проективных методик 

(Кактус,Несуществующее животное)  

2 ч.  Сентябрь, май 

1.3.  Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и 

преобладающий тип) Социально-личностное развитие с 

помощью диагностического лото  

2 ч.  Сентябрь, май 

2  Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"  30ч  

2.1.  "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие 

произвольности психических процессов".  

8 ч.  Сентябрь-октябрь 

2.2.  "Коррекция и развитие мышления и мыслительных 

операций. Развитие внутреннего плана действий"  

8 ч.  Октябрь-ноябрь 

2.3. "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам 

запоминания".  

8 ч.  Ноябрь-декабрь 

2.4. "Коррекция и развитие восприятия и воображения".  6 ч. Декабрь-январь 

3 Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка  30 ч  

3.3. "Учимся видеть друг друга"  6 ч.  Январь - февраль 

3.4. "Этот странный взрослый мир"  4 ч.  Февраль-март 

3.5. "Фантазия характеров"  6 ч.  Март 

3.6. "Умение владеть собой"  8 ч.  Апрель 

3.7 «Культура общения»  6 ч.  Май 

 

8 класс 

 
№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1-2 Вводное занятие 2 Установление контакта 
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3-4 Знакомство с самим собой. «Ее  

величество личность». 

2 Определение личностных качеств 

обучающегося, через беседу. 

5-6 Самооценка. «Сходство и 

различие ваших «Я»» 

2  

7-8 «Я для себя, я для других» 2 Слабые и сильные стороны личности 

9-10 Мои качества 2 Дорога взросления. Кризисные 

состояния личности. 

11-12 Зачем нужны эмоции?  2 Самопринятие. Выделение эмоций 

окружающих и своих. 

13-16 «Я люблю тебя жизнь!» 4 Чувства и действия в стрессовой 

ситуации. 

17-18 «Умей владеть собой 2 Когда тебе плохо 

19-20 Я хозяин своего поведения 2 Когда тебе плохо 

21-22 Нужно ли подавлять эмоции? 2 «Стоп, подумай, действуй» 

23-26 «Победи своего дракона» 4 Укрощение «строптивых эмоций» 

27-28 Мои права и права других 2 самоопределение 

29-30 Защита от манипуляций 2 «Умение сказать нет» 

31-34 Спасительный круг юмора 4  

35-38 Быть собой, но в лучшем виде 4 Самоопределение 

39-42 Общение 4 Необходимость или роскошь 

43-46 Шансы стать генералом 4 Секреты общения 

47-50 Воля к победе 4 Эмоционально-волевые установки 

51-54 Воля к победе 4 Эмоционально-волевые установки 

55-56 Цветок человеколюбия 2 Толерантное отношение 

57-60 Звездная карта моей жизни 4 Личностные установки. Определение 

целей на будущее. 

61-64 Великие вопросы жизни 4 Личностные установки. Моя траектория 

успеха. 

65-68 Великие вопросы жизни 4 Личностные установки. Моя траектория 

успеха. 

 

9 класс 
№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1-2 «Познай себя» 2 Упражнение «Я индивидуальный» 

3-4 «Образ Я» 2 Я- концепция 

5-6 Сказка пять ступенек счастья 2  

7-10 Самопомощь в кризисной 

ситуации 

4  

11-12 «Я высказывание» 2 Упражнения «Я ценю себя» 

13-14 Притча «Следы на песке» 2  

15-16 Притча «Лабиринт жизни» 2  

17-18 Притча «Разбитая чашка» 2  

19-20 Притча «Две лягушки» 2  

21-22 Упражнение «Победи своего 

дракона» 

2 Саморегуляция 

23-24 Игра «Кораблекрушение» 2  

25-26 Упражнение «Копилка обид» 2 Умение справляться с эмоциями 

27-28 Видеофильм «Когда девочка» 2 Формирование жизненных 

компетенций 
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29-30 Упражнение «Мусорное ведро» 2 Произвольная саморегуляция 

31-32 Упражнение «Рецепт 

агрессивности» 

2  

33-35  Игра «Сила слова»  3 Понятие поведение, поступок 

36-38 Упражнение «Незаконченные 

предложения» 

3  

39-41 Упражнение «Компромисс» 3 Что такое конфликт 

42-43 Упражнение «Я в лучах солнца» 2 Повышение самооценки 

44-45 Притча «особенности 

восприятия» 

2  

46-47 Ролевая игра «Прием на работу» 2 Самопрезентация 

48-49 Ролевая игра «Предвыборная 

компания» 

2 Самопрезентация 

50-51 Ситуационная игра «Победа над 

собой» 

2 Самооценка  

52-53 Игра «Стратегия жизни» 2 Личностные качества. Постановка 

целей. 

54-55 Беседа «Смысл жизни, в чем он?» 2 Жизненные компетенции 

56-57 Притча «Счастье» 2 Жизненные компетенции 

58-59 Феномен дружбы 2  

60-62 Феномен дружбы 3 Выработка правил отношений 

63-65 Притча «О любви» 3 Жизненные компетенции 

66-68 Притча «Охотник» 3 Формирование мотиваций 

Программа воспитания обучающихся с РАС 
 Программа воспитания и социализации обучающихся с РАС при получении основного 

общего образования соответствует ФГОС ООО, ООП ООО СОШ №2 и дополняется следующими 

положениями: 

 Обязательным условием реализации программы воспитания является включение 

родителей (законных представителей) учащегося с РАС в воспитательный процесс. Важным 

условием является также организация опора на собственную активность учащихся с РАС через 

вовлечение их в совместную деятельность с педагогами и сверстниками в рамках воспитательной 

работы в образовательной организации. 

Методы, педагогические приемы и формы работы реализуются с учетом особенностей 

конкретной образовательной организации, системы организации обучения учащихся с РАС, 

варианта реализуемой адаптированной основной образовательной программы (8.1 или 8.2), 

психолого-педагогических особенностей самих учащихся. 

 ключевой фигурой воспитания учащегося с РАС в школе может быть, как классный 

руководитель, так и тьютор или другой специалист психолого-педагогического сопровождения в 

школе, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 коррекционная направленность процесса воспитания обусловлена спецификой формирования 

социально-значимых качеств личности и особенностями достижения социально-значимых 

личностных результатов обучающимися с РАС. К факторам, влияющим на организацию процесса 

воспитания учащихся с РАС, относятся, особенности формирования личностной и эмоционально-

волевой сферы, нарушение социального взаимодействия и коммуникации, ограниченные и 

стереотипные интересы др. 

Коррекционные задачи программы воспитания: 

• формировать и развивать эффективные способы регуляции поведения и эмоциональных 

состояний, помощь в познании собственного «Я»;  
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• формировать и развивать умения и навыки личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; обучать ролевым и социотипическим формам поведения в 

различных ситуациях; 

• развивать компетенции, необходимые для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

• развивать жизненные компетенции, навыки организации самостоятельной повседневной жизни в 

соответствии с возрастом;  

• совершенствовать навыки получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующие повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

• обеспечивать социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 организация индивидуального и семейного психологического консультирования по запросу 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС; 

проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью ориентации родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного, эмоционально-волевого и социального 

развития обучающихся с РАС; 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 проведение коррекционно-развивающей работы как в рамках специально-организованных 

групповых и индивидуальных занятий, так в рамках ежедневной школьной жизни учащегося с 

РАС; 

 Для учащихся с РАС также необходимо обеспечить расширение их стереотипных ограниченных 

интересов, развитие мотивационную составляющую в получении и применении полученных 

знаний, развитие умения применять свои знания в повседневной жизни. 

 Работа в рамках модуля «Профориентация» позволяет определить склонности и предпочтения 

учащихся с РАС, связанные с профессиональной деятельностью, сильные стороны учащихся, на 

которые можно опираться при выборе будущей профессии, а также возможные ограничения. 

 В реализации всех видов и форм деятельности педагогическим работникам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с индивидуальными психо-физическими 

особенностями учащихся с РАС): 

 

Организационный раздел 
Учебный план по адаптированной образовательной программе для детей с РАС основного 

общего образования 

 

1.1 Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов, курсов в соответствии с 

Программой коррекционной работы, является основным организационным механизмам 

реализации АООП ООО обучающихся с РАС. Срок реализации – 5 дет. Вариант 2 АООП ООО 

обучающихся с РАС предполагает пролонгированные сроки освоения обучающимися с РАС 

основной образовательной программы основного общего образования (6 лет) - при наличии 

рекомендаций ПМПК.  

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока 40 минут. Учебный план 5-9-х классов рассчитан на 5-ти дневную 

рабочую неделю.Учебная недельная нагрузка  в 5, 6, и 7-х классах при 34 учебных неделях 

составляет 29, 30, и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе 

при 34 учебных неделях составляет 33 часа.  

1.2.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 
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Русский язык и  литература, 

Родной язык и родная литература, 

Иностранный язык, 

Математика и информатика, 

Общественно-научные предметы, 

Естественнонаучные предметы, 

Искусство, 

Технология, 

Физическая культура и ОБЖ. 

1.3.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

     -увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм

 организаций. 

1.4. Учебным планом ОУза счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений,предусмотрено следующее распределение часов:  

 для усиления предметной области «Физическая культура»  вводится третий час 

физической культуры в 5  классах; в 6, 7,8 классах 0,5 часа. В 9 классах 1 час физической 

культуры реализуется во внеурочной деятельности. 

 в 5-х классах – по 1 часу на изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и учебного предмета «Рассказы по истории 

Поволжья»;  

 в 6-х классах –1 час  на изучение  информатики,  0,5 часа на изучение истории 

Саратовского Поволжья; 

 в 7-х классах для усиления предметной области "Естественнонаучные предметы" 1 

час на изучение пропедевтического курса "Ранняя химия" и ,  0,5 часа на изучение истории 

Саратовского Поволжья; 

 в 8-х классах для усиления предметной области «Математика и информатика» 

вводится 0,5 часа алгебры в первом полугодии и  0,5 часа геометрии во втором полугодии. Для 

усиления предметной области «Русский язык и литература» вводится 1 час русского языка. 

1.5. При организации занятий  по технологии  деление на две группы (мальчики и девочки) 

производится в 5-8 классах с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп в  

классах.  

1.6. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов 

или, наоборот, проявляют особые способности (одаренность) в их овладении, могут 

разрабатываться с участием родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

2. Освоение образовательной программы сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией  по итогам четвертей, учебного года. Выбор предметов, форм, конкретные сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются Положением о проведении  промежуточной 

аттестации и приказом директора по школе ежегодно, доводятся до сведения обучающихся и 
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родителей (законных представителей) на родительских собраниях и/или через официальный сайт 

школы. Промежуточная аттестация в 5-8-х классах может проводиться в следующих формах: 

письменные контрольные работы,  сочинения,  изложения, письменные и устные зачеты, защита 

проектов, тесты, сдача нормативов, устная речь и тестирование; а также  в формате ВПР. 

В учебный план АООП ООО обучающихся с РАС, помимо обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включен план, регламентирующий 

занятия внеурочной деятельности, который включает  коррекционно – развивающую область: 

занятия с логопедом, дефектологом, психологом. 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции и тд.) определяются в 

соответствии с Планом внеурочной деятельности школы, который  определяет состав, структуру, 

направления, формы организаций и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся с РАС.  

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной деятельности 

реализуется его коррекционно-развивающая направленность в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностям обучающихся с РАС.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе, на специальные занятия по 

Программе коррекционной работы АООП ООО обучающихся с РАС, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура и Основы безопасности    1 1 2 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
8 8 8 8 8 

40 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные и подгрупповые занятия 

с педагогом-дефектологом, психологом, 

логопедом по программе коррекционной 

работы  

5 5 5 5 5 

25 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 

15 

итого за 5 лет       5338 

      1360 

 

Вариант АООП 8.2. (обучающиеся с РАС) 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с РАС 

(максимальный в расчете на 7224 часа за весь уровень образования) 

Срок обучения - 6 лет (с пролонгацией) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX IX 

(доп) 

Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 4 4 4 4 26 

Литература 3 3 3 3 3 4 19 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5         10 

Алгебра     3 3 3 4 13 

Геометрия     2 2 2 2 8 

Информатика     1 1 1   3 

Общественно-

научные 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 2 12 
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предметы Обществознание 1  1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 1 9 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 8 

Химия       2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство музыка 1 1 1       3 

изо 
1 1 1    3 

Технология Технология* 2 2 2 2 2 3 13 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1   2 

Адаптивная 

физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 12 

Итого 26 26 29 31 31 31 174 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 4 3 2 2 2 16 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 5-и дневная 

учебная неделя 

29 30 32 33 33 33 190 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область) 

8 8 8 8 8 8 48 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия с педагогом-

дефектологом, психологом, 

логопедом, тьютором  по 

программе коррекционной работы  

5 5 5 5 5 5 30 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 3 18 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Сцельюсохраненияединогообразовательногопространствастранытребованиякуслови

ямполученияобразованияобучающимисясРАСпредставляютсобойсистемутребованийккадр

овым,финансовым,материально-
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техническимиинымусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразованияидостиженияпланируемыхрезультатовэтойкатегориейобучающихся. 

МБОУСОШ№2создаетусловиядля: 

• реализацииАООПОООРАС,обеспечивающиевозможностьдостиженияпланируемых

результатовосвоенияобучающимисяАООПООО; 

• выявленияиразвитияспособностейобучающихсячерезсистемусекций,кружков,орган

изациюобщественно-

полезнойдеятельности,втомчислесиспользованиемвозможностейорганизацийдополнительн

огообразования;учетаособыхобразовательных потребностей – общих для всех 

обучающихся с РАС и специфических дляотдельныхгрупп; 

• расширения социального опыта и социальных контактов, обучающихся с РАС, в 

томчислесосверстниками,неимеющимиограниченийздоровья; 

• участияпедагогическихработников,родителей(законныхпредставителей)обучающих

ся и общественности в разработке АООП ООО РАС, проектировании и 

развитиисоциальнойсредывнутриорганизации,атакжевформированиииреализациииндивид

уальныхобразовательныхмаршрутов, обучающихся; 

• поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 
охранеиукрепленииихздоровья,ввовлечениисемейнепосредственновобразовательнуюдеяте

льность; 

• эффективногоиспользованиявремени,отведенногонареализациюобязательнойчасти 

АООП ООО РАС и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

всоответствии с запросами обучающихся с РАС и их родителей (законных 

представителей),спецификойдеятельностиорганизации; 

• использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехноло

гий,в том числеинформационно-коммуникативныхтехнологий; 

• включениякоррекционно-развивающейобластивучебно-воспитательныйпроцесс; 
• эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиеминформационно-

коммуникационныхтехнологий,атакжесовременныхмеханизмовфинансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразования 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов,атакжекадров,осуществляющихсопровождениеобучающегося,втомчислесРАС,в

системешкольногообразования. 
Требования       к кадровымусловиямреализацииАООПОООРАС: 
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящимиработниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей сОВЗ, 

- уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательногоучрежден

иявобластиобразованиядетейсОВЗ, 

- непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразователь

ногоучреждениявсферекоррекционной(специальной)педагогики,специальнойпсихологиии

клиническойдетскойпсихологии. 

МБОУСОШ№2укомплектованокадрамина100%,имеющиминеобходимуюквалификац

июдлярешениязадач,определённыхосновнойобразовательнойпрограммойобразовательного

учреждения,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеятельности. 
 

Сведения о педагогических работниках школы 

Количественный и качественный состав кадров МБОУ «СОШ №2 имени С.И. 

Подгайнова г. Калининска Саратовской области» 

 

 Всего педагогических работников в школе 58 100% 
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 Укомплектованность педагогическими 58 100% 

 работниками      

 Образование:      

 высшее     50 86 % 

 высшее педагогическое  50 86 % 

 среднее специальное педагогическое 6 10 % 

 Прошли курсы повышения квалификации 56 100 % 

 (1раз в 3года)      

 Учителей    46 100% 

 Квалификационные категории имеют учителя: 43 93% 

 высшая    17 36% 
       

 первая    26 56% 

В штат специалистов МБОУ СОШ №2, реализующей АООП ООО входят 
учителя,педагог-психолог,логопед, социальный 
педагог,педагогидополнительногообразования. 

Вцеляхповышенияквалификацииипрофессиональнойпереподготовкипедагогических 

и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 

вопросамреализацииАООПОООутвержденплан-

графикпоповышениюквалификацииипереподготовки педагогов. В перспективном плане - 

повышение квалификации педагогов вобластиобучениядетейсРАС. 

ОписаниекадровогообеспечениясоответствуетООПОООМБОУСОШ№2 

Для обеспечения комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностямиздоровья действует ППК, который предоставляет комплексную помощь 

ребенку, его семье,образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, социализацией,воспитанием,развитием обучающегося. 

Вшколеорганизованасистемавзаимодействияиподдержкиобразовательногоучреждени

ясостороны«внешних»социальныхпартнеров–

территориальнойПМПК,органовсоциальнойзащиты,организацийздравоохранения,обществ

енныхорганизаций. 

Психолого-педагогическиеусловияреализация 

адаптированнойосновнойобразовательныйпрограммыосновногообщегообразования 
Социально-педагогическая служба представлена педагогом-психологом, 

социальнымпедагогом,логопедом. 

Цель: создание социально-психологических условий для развития

 личностиобучающихся иихуспешногообучения. 

Задачипсихолого-

педагогическогосопровожденияданнойосновнойобразовательнойпрограммы: 
• содействиеполноценномуличностномуиинтеллектуальномуразвитиюдетейнакаждомвозра

стномэтапе; 

• профилактикаипреодолениеотклоненийвразвитииобучающихся; 

• обеспечениеиндивидуальногоподходаккаждомуребенку; 
• оказание помощи мотивированным обучающимся, а также детям, испытывающим 

трудностивобучении; 

• деятельностьклассныхруководителейпоформированиюклассногоколлектива; 
• консультирование родителей по психологическим проблемам обучения ивоспитаниядетей. 

Психолого-

педагогическиеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразованияобеспечивают: 
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• преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцесса,обеспечи

вающихреализациюадаптированныхосновныхобразовательныхпрограммосновногообщего

образования,основныхобразовательныхпрограммосновногообщегообразования,среднегооб

щегообразованиясучетомспецификивозрастногопсихофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из 

младшегошкольноговозраставподростковый(учебноесотрудничество,совместнаядеятельно

сть,разновозрастное сотрудничество, дискуссия, тренинги, групповая игра, освоение 

культурыаргументации,рефлексия,педагогическоеобщениеит.д.); 

• формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательныхотношений. 

• вариативностьнаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсихолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
(индивидуальный,групповой,уровенькласса,уровеньучреждения). 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 
Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

егоособенностейдеятельности,поведенияипсихическогосостоянияучащегося,которыедолж

ны быть учтены в процессе сопровождения. Диагностика может проводиться на 

этапепереходаучениканаследующийуровеньобразования. 

Консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихолого

м с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательнойорганизации. 

Профилактика-
предупреждениевозникновениядезадаптацииобучающихся,разработка рекомендаций 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обученияиразвитиясучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Развивающая работа - формирование потребности в новом знании, возможности 

егоприобретенияиреализации вдеятельностииобщении. 

Коррекционная работа - организация работы с учащимися, имеющими проблемы 

вобучении, поведениииличностномразвитии,выявленныевпроцесседиагностики. 

Психологическоепросвещениеиобразованиедетейивзрослых-

формированиепотребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственногоразвития; создание условий для полноценного развития и 

самоопределения, обучающихся 

наданномвозрастномэтапе,атакжевсвоевременномпредупреждениивозможныхнарушенийв 

становленииличности. 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 

• сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

• мониторингвозможностейиспособностей,обучающихся; 
• психолого-педагогическуюподдержкаучастников олимпиадногодвижения; 
• формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообразаж

изни; 

• развитиеэкологическойкультуры; 

• выявлениеиподдержкадетейсособымиобразовательнымипотребностямиио

собымивозможностями здоровья; 

• формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредес

верстников; 

• поддержкадетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 
• выявлениеиподдержкудетей, проявившихвыдающиесяспособности. 
ПсихологическоесопровождениеребенкасРАСвшколепреимущественноосуществляет

сяпедагогическимисредствами,черезпедагогаитрадиционныеформыучебногоивоспитатель

ноговзаимодействия. 
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Финансово-экономическиеусловияреализацииАООПОООРАС 

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся 

с РАС  базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 

1 ст. 8; п. 2 ст. 99)ой основной образовательнойпрограммы; 

 Финансово-экономические условия должны обеспечивать возможность исполнения 

требований, включенных в рекомендации ПМПК и разработанной на основе этих 

рекомендаций адаптированной образовательной программы, в том числе основания для 

оплаты специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с 

ОВЗ. 

Финансовое обеспечение АООП ООО РАС МБОУСОШ№2осуществляется исходяиз 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получениеобщедоступного и бесплатного основного общего образования на основе 

муниципальногозаданияпооказаниюмуниципальныхобразовательныхуслуг. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхо

рганизацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпреде

лахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определеннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количеств

омобучающихся,соответствующимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокал

ьнымнормативным актомобразовательнойорганизации,устанавливающимположение 

обоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Фондоплатытрудаобразовательнойорганизации состоитиз 

базовойистимулирующейчастей. 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаработнико

ворганизации,которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойу

слуги(вспомогательного,технического,административно-

управленческогоипрочегоперсонала),определяютсяисходяизколичестваединицпоштатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующейсистемы 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательнойорганизацииучредителем. 
Материально-техническиеусловияреализацииАООПОООРАС 

Описаниематериально-технических условийсоответствуетООПООО МБОУСОШ№2. 

По итогам реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ СОШ №2 

созданы условия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Обеспечен беспрепятственный доступ ко всем объектам инфраструктуры 

1.Установление видеонаблюдения. 

2. Установка входного пандуса. 

3. Укладка тактильной плитки в фойе I этажа. 

4. Ремонт входной группы. 

5.Монтаж поручней, 

6. Устройство санитарно-бытового помещения. 

7. Устройство бегущей строки (вне помещения). 

8. Размещение тактильных табличек на кабинет, тактильных знаков, информационных наклеек. 

9. Установка кнопки вызова вне помещения. 

10. Установка знака «Парковка для инвалидов». 

Информационно-методические условия реализации АООП ООО РАС 

 Описание информационно-методических условий соответствует ООП ООО 

МБОУСОШ№2 
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Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества. 

  Информационная база школы оснащена: 

электронной почтой; 

выходом в Интернет; 

разработан и действует школьный сайт. 

В ОУ имеется единая локальная сеть с выходом в Интернет (скорость – 100 Мбит/сек), 

объединяющая 24 компьютера. Для реализации образовательного процесса используется 1 

компьютерный класс (12 компьютеров). В ОУ внедрена автоматизированная информационная 

система, предназначенная для автоматизации процесса комплектации образовательной 

организации АИС «Зачисление в ОО». Используется программа автоматизации библиотечной 

деятельности 1С: Библиотека. Внедрен электронный журнал с использованием образовательной 

платформы Дневник.ру. Учреждение имеет адрес электронной почты, сайт. Обновление 

информации на школьном сайте осуществляется регулярно. 

Учреждение подключено к сети Интернет, тип подключения к сети Интернет — выделенная 

линия, скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/с. Число персональных компьютеров, 

подключенных к сети Интернет – 24, из них используются в учебных целях — 12. 

 

О собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

предмет Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров 

  2. Основное общее образование   

Иностранный 

язык 

CD-ROMАнглийский язык 9кл. Биболетова М. З., Бабушис Е. Е, Кларк 

О.И., Морозова А.Н. 
66 

Литература MР3 Фонохрестоматия к учебнику Литература часть 5кл. Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В. И. 
1 

  MР3 Фонохрестоматия к учебнику Литература часть 6кл. Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В. И. 
37 

  MР3 Фонохрестоматия к учебнику Литература часть 7кл. Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В. И. 
98 

  MР3 Фонохрестоматия к учебнику Литература часть 8кл. Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В. И. 
3 

  MР3 Фонохрестоматия к учебнику Литература часть 9кл. Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В. И. 
5 

Математика DVD Геометрия 7 – 9кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 
122 

История CD-ROMИстория России 9кл. Данилов А.А, Косулина Л.Г. Бранд М. Ю. 66 

Информатика CD-ROMИнформатика 7кл. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

72 
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  CD-ROMИнформатика 8кл. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

81 

Химия CD-ROMХимия. Вводный курс. 7кл. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. 
72 

ОБЖ CD-ROMОсновы безопасности жизнедеятельности 8кл. Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. 
81 

  CD-ROMОсновы безопасности жизнедеятельности 9кл. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 
66 

Музыка  CD-ROMМузыка 5кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 100 

  CD-ROMМузыка 6кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 95 

  CD-ROMМузыка 7кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 72 

  CD-ROMМузыка 8кл. Науменко Т.И., Алеев В.В. 81 

ИЗО  CD-ROMИзобразительное искусство 5кл. Горяева Н.А., Островская О.В. 

/Под ред. Неменского Б.М. 
100 

  CD-ROMИзобразительное искусство 6кл. Неменская Н. /Под ред. 

Неменского Б.М. 
95 

  CD-ROMИзобразительное искусство 7кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 72 

Технология CD-ROMТехнология. Индустриальные технологии 5кл. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 
100 

  CD-ROMТехнология. Обслуживающий труд 5кл. Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н, Маркуцкая С.Э.,Новикова Ю.В. 
100 

  CD-ROMТехнология. Индустриальные технологии 6кл. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 
95 

  CD-ROMТехнология. Обслуживающий труд 6кл. Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н, Маркуцкая С.Э. 
95 

  CD-ROMТехнология. 7кл. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. 
72 

  CD-ROMТехнология. Индустриальные технологии 7 кл. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

72 

  CD-ROMТехнология. Обслуживающий труд 7 кл. 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н, Маркуцкая С.Э. 

72 

  CD-ROMТехнология 8кл. 

Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П. 

81 

Физическая 

культура 

CD-ROMФизическая культура 5кл. Матвеев А.П. 100 
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CD-ROMФизическая культура 6-7кл. Матвеев А.П. 167 

  

  

CD-ROMФизическая культура 8-9кл. Матвеев А.П. 147 

  3. Среднее общее образование   

Иностранный 

язык 

CD-ROMАнглийский язык. 10кл. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 
50 

  CD-ROMАнглийский язык. 11кл. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 
39 

Литература CD-ROMЛитература 10кл. (базовый уровень) Зинин С.А., Сахаров В.И. 50 

Математика CD-ROMАлгебра и начала математического анализа.     10-11 кл. 

(базовый и углубленный уровень) Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

89 

Информатика CD-ROMИнформатика 10кл. (базовый уровень) Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю.  
50 

  CD-ROMИнформатика 11кл. (базовый уровень) Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 
39 

История CD-ROMИстория России. 10кл. 

(базовый уровень) Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

50 

  CD-ROMИстория. Всеобщая история.10 кл. (базовый и углубленный 

уровень) Волобуев О.В., МитрофановА.А., Пономарев М.В. 
50 

  CD-ROMИстория. История России 11кл. (углубленный уровень) 

Шестаков В.А./ Под ред. Сахарова А.Н. 
39 

  

  

CD-ROMРоссия и мир ХХ век 11кл. 

(базовый уровень) Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В. и др. 

39 

Химия CD-ROMХимия. 10кл. (базовый уровень) Габриелян О.С.. 50 

  CD-ROMХимия. 11кл. (базовый уровень) Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. 
39 

  CD-ROMХимия 11кл. (профильный уровень) Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. 
39 

ОБЖ CD-ROMОсновы безопасности жизнедеятельности 10кл. 

(базовый уровень) Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; Смирнов 

А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. / Под ред. Смирнова А.Т. 

50 

  CD-ROMОсновы безопасности жизнедеятельности 11кл. 

(базовый уровень) Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 

39 

Физическая CD-ROMФизическая культура 10-11кл. (базовый уровень) Лях В.И., 89 
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культура Зданевич А.А. 
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