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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 1» (далее АООП СОО) для учащихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее - РАС) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа на уровне среднего общего образования 

для учащихся с РАС разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – Стандарт, ФГОС СОО), с 

учетом Проекта примерных адаптированных программ основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разработанного Минпросвещения 

России (письмо от 30.08.2019 № ТС – 2053/07), с учетом Проекта
1
 специальных требований в 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования для детей с РАС условиях инклюзивного образования, на основе Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

АООП среднего общего образования для обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 В структуре АООП ООО для обучающихся с РАС представлены:  

 1. Целевой раздел, включающий: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель и задачи реализации АООП;  

 принципы и подходы к формированию АООП;  

 общая характеристика АООП СОО учащихся с РАС;  

 психолого-педагогическая характеристика учащихся с РАС;  

 особые образовательные потребности учащихся с РАС;  

- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП СОО. 

 2. Содержательный раздел,включающий:  

- направления и содержание программы коррекционной работы.  

 3. Организационныйраздел,содержащий:  

- учебный план;  

- систему специальных условий реализации АООП СОО для обучающихся c РАС 

(кадровое обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, финансовое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, учебно-методическое и инфомарционное 

обеспечение); 

- контроль за состоянием системы условий реализации АООП СОО 

  

                                                   
1 fgos-ovz.herzen.spb.ru 
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1.1.1. Цели и задачи реализации АООП СОО для обучающихся с РАС 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы среднего 

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 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 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; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС 

В основу разработки АООП СОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 



 5 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования, что обуславливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП СОО обучающихся с РАС реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП СОО обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип целостности содержания образования; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

АООП СОО учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, 

а также особые образовательные потребности учащихся с РАС. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой современного мира и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков учащихся. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений 

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

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер 

и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 

этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 

когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития. 

Характеристики, наиболее значимые для организации  обучения, начиная от самых 

тяжѐлых форм к более лѐгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

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

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

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 

ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, 

в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 

поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 

полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 

гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно 

действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-

двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 
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сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, 

он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются 

для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.  

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

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

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение 

их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

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

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. 

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

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 
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постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

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

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

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

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. 

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

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

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

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых 

были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 

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

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

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

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

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

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

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

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

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

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

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

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

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

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

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

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

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

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

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

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

детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 
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проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях 

детского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в 

том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, 

в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у 

такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы 

то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со 

взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хорошим запасом 

слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно 

поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят 

впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого 

выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 
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Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 

осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют 

им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от 

них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 

себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 

Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к 

уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный 

и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 
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детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность 

в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 

свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также 

наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период 

младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом  значительно различаются и в 

зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя 

оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 

поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу 

ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и социальными навыками 

зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 
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обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения 

и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 

быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в 

том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно 

имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного 

развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том 

случае, если проблемы  аутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 

возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на 

протяжении всего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения образования 

даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Психолого-педагогические особенности учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы: 

В первую очередь у учащегося с РАС на уровне СОО 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 учащихся 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 учащихся 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.  
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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, 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. 

Особенности коммуникативной сферы: 

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 учащихся с РАС наблюдаются не только трудности 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 и основную школу, обучаясь в среде сверстников, 

начинают обращать внимание на других ребят 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 не 
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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. 

Речевое развитие 

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 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».  



 15 

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.  

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 отмечаются быстрая 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 
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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.  

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. 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом 

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

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

психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и 

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

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

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

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

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

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных 

областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период школьного 

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

специфические нужды: 
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 в значительной части случаев в начале обучения возникает 

необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в 

классе оно должно  приближаться к его полному включению в процесс  школьного обучения; 

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

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

возможности, включает все остальные; 

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

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

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

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

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

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

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

впечатлениями; 

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

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

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

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

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

коммуникации; 

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

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

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для 

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

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

коррекционной помощи в освоении ООП; 

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

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

для понимания происходящего и самоорганизации; 

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

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

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 
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 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации,  социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 

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

сравнивать;  

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается в специальной организации на перемене, в 

вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения  образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

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

ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

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

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

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

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

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

их взаимоотношений; 

 для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс его обучения в школе должен поддерживаться  психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, 

семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период обучения нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП СОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, подбора учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — 

с другой. 

В соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения основной 

образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные.  



 19 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

РАС АООП СОО соответствуют ООП СОО МАОУ «СОШ № 1»  и содержательно 

дополняются с учетом специфики обучения данной категории детей (индивидуального 

аффективно-эмоционального, волевого и познавательного развития обучающихся с РАС). 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения АООП СОО 

Специфическими требованиями к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, учитывая все своеобразие 

аффективного и эмоционально - волевого развития учащихся с РАС можно считать: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях; удерживать 

границы взаимодействия; 

• формирование умения взаимодействовать с другими людьми, обращаться за 

помощью, вести диалог, понимать их мотивы и чувства. 

• формирование умений и способов получать самостоятельные знания, 

информацию, используя современные технологии, в том числе для задач самообразования; 

• формирование отношения к учению, как к способу получения знаний и развития 

отношений с миром; 

• освоение базовых социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

образовательной и других видов деятельности; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• формирование представлений о национальных праздниках и традициях; 

• формирование представлений о культуре поведения в социуме, моделях этого 

поведения (алгоритмах), в разных социальных ситуациях; 

• формирование представлений о различных областях искусства, направлениях 

научной деятельности человека; 

• понимание ценностей человеческой жизни, разности людей в социуме в целом; 

• формирование представлений о семье, как основе общества, основах «правил» 

семейной жизни; 

• формирование элементарных представлений о законах и правопорядке, оценке 

своих поступков; 

• знание правил здорового образа жизни, безопасного для человека, других людей 

и окружающей его среды; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• ориентировка в мире профессий; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения АООП СОО 

Специфическими требованиями к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования учащимися с РАС 
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можно считать: 

при сопровождающей помощи педагога и организующей помощи тьютора стремление 

к формированию: 

 способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу; 

• умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами; 

• умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• способности самостоятельно обратиться к специалисту группы сопровождении 

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

либо вопроса; 

• умения осознавать объекты, 

явления и законы природы и социума в целостности; 

• умения выделять и объяснять причинно-следственные связи; 

 стремление к развитию умения адресно обращаться за помощью в случаях 

затруднений; 

 умения активного использования знаковосимволических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач; 

 стремление к развитию: 

 начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умения коммуникации и взаимодействия (в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации - информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ)) с окружающими людьми, учета позиции другого с возможным использованием 

при этом средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• стремление к развитию и овладению навыками смыслового чтения; 

• стремление к возможному овладению навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе и посредством использования ИКТ; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности со значительной долей применения ИКТ; 

• стремление к развитию возможной способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию, из различных 

источников; 

• стремление к возможному овладению коммуникативными средствами 

(возможно, языковыми) в том числе с использованием ИКТ (компьютер, коммуникатор, 

планшет и др.) с целью изложения своей точки зрения, стремление к развитию возможной 

способности представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

• стремление к формированию и возможному развитию экологического 
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мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения АООП СОО 

Учитывая специфические трудности в формировании собственной и понимании 

обращенной речи учащимися с РАС предметные достижения, связанные с умением 

использовать связную, контекстную, развернутую речь значительно ограничены во всех 

предметных областях. 

Русский язык и литература 

При изучении учащимся с РАС предметной области «Русский язык и литература» 

требуется отдельная работа по развитию понимания фразеологических выражений, 

иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки 

должны прорабатываться дополнительно. При оценивании изложений и сочинений 

необходимо учитывать особенности формирования речи у ребенка с РАС и предъявлять 

требования, соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и 

позиция ребенка могут быть изложены кратко, требования к объему не должны 

предъявляться. На уроках литературы необходимо уделять внимание формированию 

представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов 

поступков литературных персонажей. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) использование доступных учащемуся с РАС видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения, письма, общения при помощи коммуникаторов, других 

видов альтернативной коммуникации), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 
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4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой/ альтернативной коммуникативной практике при создании устных/ 

письменных/ альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначению собственной позиции; 

Литература. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

2) понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его в устных/ письменных/ 

альтернативных высказываниях, анализировать и обсуждать прочитанное, сознательно 

планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка учащимся с РАС должно быть максимально 

ориентировано на использование грамматических схем, таблиц, алгоритмов построения 

грамматических форм. Адаптированная программа учитывает снижение требований к 

аудированию и делает упор на письменную речь. 

Изучение иностранного языка учащимся с РАС должно способствовать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции ; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 
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областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» может быть затруднено в 

силу особенностей развития речевой сферы у учащихся с РАС. Рекомендуется максимально 

использовать различные системы тестирования, презентации и другие IT- технологии при 

обучении и оценке достижений учащегося в данной области. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

- формирование социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- осознание своей социальной роли в глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм. 

При изучении общественно-научных предметов задача социализации, развития и 

воспитания личности обучающегося с РАС является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

должны отражать: 

История:  

1) формирование основ гражданской и социальной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями; 

3) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

5) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
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География: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Математика и информатика 

Многие учащиеся с РАС являются одаренными в области математики и 

компьютерных технологий. Рекомендуется при изучении Информатики предоставить 

таким учащимся возможность для углубленного изучения программирования и 

информационных технологий. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; получают представление об основных информационных процессах 

в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
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должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
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программирования и основными алгоритмическими; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Естественные науки 

При изучении предметной области «Естественные науки» ребенком с РАС 

необходимо предусмотреть возможность выполнения лабораторных работ по физике, 

химии, биологии и любых других форм обязательной учебной работы в группе из 2-3-х человек 

со специально подобранными партнерами/индивидуально. Для некоторых учащихся 

адаптированная программа может предусматривать возможность замены практического 

выполнения теоретической проработкой материала. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» должны 

отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 



 27 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
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химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Обучение учащегося с РАС физической культуре должно быть ориентировано на 

общую физическую подготовку учащегося, развитие представлений о своем теле, своих 

физических возможностях. Категорически не допускается сдача норм физической 

подготовки в присутствии других детей, исключается обязательное участие в командных 

играх. 

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учѐтом 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; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

5)формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности. 
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Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

5) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

6) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

7) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

8) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

9) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы среднего общего образования 

для обучающихся с РАС 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего 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 среднего общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 1». 

Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном МАОУ «СОШ № 1». 

При оценивании метапредметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы должны учитываться сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на 
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основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования не подлежат персонифицированной оценке.  

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. 

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. Например, поскольку эмоционально-волевое и 

личностное развитие аутичного ребенка нередко задерживается по сравнению с типично 

развивающимися сверстниками, допустима ориентация на личностные результаты с учетом 

его реального психологического возраста. 

Так же, как и для типично развивающихся учащихся, оценивание достижения 

личностных результатов аутичным ребенком осуществляется на основе анализа достижений 

личностных результатов по трем блокам: сформированность основ гражданской идентичности 

личности; сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 

сформированность социальных компетенций. Дополнительно оценивается сформированность 

жизненной компетенции.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

по оценке достижения личностных результатов учащихся с РАС в образовательном 

учреждении 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. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 

достижению личностных результатов учащихся с РАС должен проводится регулярно и иметь 

комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения личностных 

результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития личностных 

результатов конкретного учащегося 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. 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов учащимся с 

РАС является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках 

образовательной организации должна осуществляться на основе создания рабочей экспертной 

группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, непосредственно 

контактирующие с ребенком с РАС. Для получения объективных результатов в ходе работы 

экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей (законных представителей) 
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обучающегося с РАС. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

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; 

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. 

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  

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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС 

Оценка метапредметных результатов основывается на оценке достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов учащегося с РАС на 

уровне среднего общего образования связано, прежде всего, с овладением продуктивными 

способами деятельности, применимыми в конкретной учебной общественной и личностной 

ситуации, и определяет готовность к дальнейшему обучению, в том числе 

профессиональному, и готовность школьника с РАС выстраивать эффективные социальные 

связи. 

Достижение метапредметных результатов учащимся с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность и программу коррекционной работы. 

Для достижения метапредметных результатов школьником с РАС необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях школы и семьи. 

В качестве основных достижений метапредметных результатов оценивается: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; 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. 

В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с РАС необходимо 

оценивать: 

способность использовать знания, полученные в ходе усвоения программного 

материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и 

полноценной жизни; 

способность организации успешного взаимодействия с окружающими людьми, 

опираясь на понимание социальных отношений; 

способность к эмоциональному самоконтролю; 

способность самостоятельной организации собственной повседневной жизни 

способность заботы о поддержании собственного здоровья. 

Оценка достижения метапредметных результатов учащегося с РАС прежде всего 

должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе ребенка в 

достижении образовательных результатов. Также важно обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения метапредметных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития ребенка с РАС. Например, поскольку эмоционально-волевое и 
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личностное развитие аутичного ребенка нередко задерживается по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками, допустима ориентация на метапредметные результаты с 

учетом его реального психологического возраста. 

Оценка достижения учащимся с РАС метапредметных результатов проводится в 

рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы.  

В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка с РАС выбирается наиболее 

подходящая процедура оценивания. Для учащихся с РАС такими процедурами 

преимущественно являются использование накопительной системы оценивания (учебных 

портфолио), защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной 

оценочной схеме за выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

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.  

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения 

диагностических заданий с учетом особенностей конкретного ребенка с РАС.  

 Особенности оценки предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с РАС. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учащимися с РАС учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 Задача учителя и других участников оценочной деятельности – создать условия, 

в которых обучающийся сможет продемонстрировать достигнутый им уровень, или 

предусмотреть альтернативные «накопительные» формы анализа индивидуальных 

достижений.  

 При проведении оценочных процедур необходимо учитывать следующие 

специфические характеристики обучающихся с РАС: 

 - трудности с пониманием языка; 

 - трудности с употреблением коммуникативных конструкций; 

 - трудности с построением социального контакта; 

 - трудности, связанные с нарушением обработки сенсорного импульса; 

 - отказ от перемен; 

 - предпочтение привычных схем действий и распорядка; 

 - трудности в организации деятельности; 

 - трудности сосредоточения на предмете, актуальном на данный момент; 

 - отвлекаемость. 
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Особые условия проведения процедуры оценки достижений обучающихся с РАС: 

 1. не акцентировать внимание обучающегося на том, что идет контроль; 

 2. увеличивать время на выполнение самостоятельных и контрольных работ; 

 3. заменять устные ответы (при выраженных проблемам коммуникации) 

тестовыми или графическими; 

 4. организовать выполнение контрольных заданий в отведенном для этого 

отдельном помещении, минимально возможное количество стимулов, которые могут отвлечь 

внимание обучающегося; 

 5. организовать выполнение задания в присутствии учителя (тьютора) или 

другого знакомого лица с целью дополнительных разъяснений  и оказании минимальной 

мотивирующей поддержки; 

 6. четко структурировать учебное занятие по времени – начало и окончание, 

которые желательно сопровождать звуковым сигналом (например, звонком);  

 7. адаптировать инструкцию к заданию: разбить инструкцию на короткие шаги в 

виде алгоритма (например, «сначала ты делаешь____, затем ты делаешь _____»); 

контролировать понимание инструкции; 

 8. адаптировать ответы к заданиям: ответы, предлагаемые в тестах, должны 

быть изложены кратко (могут быть предусмотрены следующие варианты: вписывание 

отдельных букв, вписывание только ответов в примеры, решение задач, занесенных в схему и 

т.п.); 

 9. использовать поощрения, эмоциональную поддержку, одобрение; 

 10. учитывать повышенную утомляемость обучающихся с РАС, регулировать 

объем учебной нагрузки; 

 11. в ходе занятия проводить физпаузы для снятия общего мышечного 

напряжения. 

Необходимым условием является и индивидуализированная оценка достижений 

ребенка: 

• оценивание его собственного продвижения, а не соответствия нормативу; 

• предъявление ребенком результатов в удобной для него форме и без 

ограничения времени; 

• заблаговременное предупреждение обо всех возможных изменениях, поддержка 

в ситуациях неожиданных изменений в заведенном распорядке. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная и итоговая оценка качества освоения основной/ адаптированной 

образовательной программы среднего общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов содержательно должна 

соответствовать требованиям ФГОС, отражать динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащегося с РАС. При этом промежуточная и итоговая аттестация должна 

проводиться в форме, учитывающей особые образовательные потребности и возможности 

учащегося. 

Специальные требования при составлении пакета контрольно-измерительных 

материалов для учащихся с РАС должны учитывать особенности их развития. 

Рекомендуется максимально использовать различные системы тестирования. Ответы на 

вопросы и позиция ребенка могут быть изложены кратко, требования к объему изложенного 

материала не должны предъявляться. 

Специальные условия сдачи экзаменов должны включать в себя: 
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- возможность выполнения экзаменационного задания в отдельном помещении в 

малой группе или индивидуально в присутствии сопровождающего - хорошо знакомого 

ребенку педагога; 

- увеличение времени на выполнение экзаменационного задания; 

- неограниченную возможность посетить туалет, утолить жажду, голод, снять 

эмоциональное напряжение посредством передвижения по экзаменационной аудитории, 

коридору; 

- в случае обострения психического состояния во время сдачи экзамена 

(аффективное поведение, агрессия и самоагрессия, двигательное возбуждение, не 

поддающееся контролю и самоконтролю) должен быть составлен документ, фиксирующий 

данное событие и дающий возможность ребенку с РАС повторно сдавать данный экзамен. 

Учащийся с РАС должен имеет право получить документ об образовании с указанием 

тех предметов, которые он изучал в МАОУ «СОШ № 1» в соответствии с АООП и по 

которым прошел итоговую аттестацию. 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС 

СОО и реализуется в рамках соответствующей программы ООП СОО МАОУ «СОШ №1». 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала среднего общего образования обучающихся с РАС с 

учетом их особых образовательных потребностей за счет развития универсальных учебных 

действий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путѐм освоения 

обучающимися с РАС знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков обучающимся 

определяется освоением им универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в АООП СОО обучающихся с РАС 

дополняется программой коррекционной работы. См. раздел 2.4. настоящей адаптированной 

основной образовательной программы. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов АООП СОО обучающихся с РАС 

соответствуют ФГОС СОО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП СОО 

МАОУ «СОШ №1». 

Тематическое планирование по учебным предметам АООП СОО обучающихся с РАС 

совпадает с соответствующим разделом ООП СОО МАОУ «СОШ № 1» и рабочими 

программами учебных предметов, по которым ведется обучение в МАОУ «СОШ № 1». 

 

Программы отдельных учебных предметов в АООП СОО обучающихся с РАС  

дополняются коррекционно-развивающими областями. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующим 

обязательными коррекционным курсом: 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие коммуникативных навыков 

учащихся с РАС» (Приложение 1) 

2.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся 

Документом, сопряженным с настоящим разделом АООП СОО, является «Программа 

воспитания и социализации обучающихся» ООП СОО МАОУ «СОШ № 1».  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования построена с пониманием особенностей личностного развития детей с РАС. Такие 

понятия, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность - трудны для сознания 

такого ребенка, а такие представления как семья, здоровье, труд и творчество, наука, природа, 

человечество - вполне могут быть поняты подростком с аутистическими расстройствами. 

Программа направлена на: освоение обучающимися с РАС социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

базовых норм и правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к 

выбору деятельности в соответствии со своими интересами. 

Возможно формирование и развитие знаний, установок и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического, 



 37 

формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования должна обеспечить: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и социально значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых человеческих ценностей ,потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них социальной идентичности: 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных; 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 
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их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Работа, направленная на профориентацию учащихся с РАС, включает в себя помощь 

в осознании ребенком и родителями как ограничений, накладываемых личностными 

особенностями на выбор будущей профессии, так и возможный дополнительный ресурс, 

связанный с областью особых интересов ребенка. 

2.4 Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы среднего общего образования (далее – ПКР СОО) 

в МАОУ «СОШ № 1»  является неотъемлемым структурным компонентом АООП СОО  

МАОУ «СОШ № 1».  

Обучающийся c 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 врачебной комиссии и 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 и среднего 

общего образования.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

РАС, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, и в разной степени проявляются 

у обучающихся с РАС. Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

школьников с РАС, необходимых как для продолжения обучения в школе, так и для успешной 

социальной адаптации учащихся с РАС.  

ПКР разрабатывается на период получения среднего 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-медико-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 программы коррекционной работы: 

 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 СОО; 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 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; 
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 принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная для 

учащихся с РАС средней школы, должна учитывать достижения учащимся результатов 

коррекционной работы на этапе начальной и основной 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 СОО для учащихся с РАС.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с РАС. 

Основными результатами коррекционной работы являются:  

 расширение познавательной активности, преодолении стереотипных и 

ограниченных интересов и развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром; 

 преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об 

окружающем мире;  

 развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения 

программного материала по учебной программе, для самостоятельной организации 

безопасной и полноценной жизни; 

 накопление и присвоение позитивного опыта взаимодействия с окружающим 

миром и людьми; 

 развитие общения со сверстниками, побуждение желания участвовать в 

совместной деятельности с другими учащимися; 

 формирование и развитие умения организовать успешное взаимодействие с 

окружающими людьми, опираясь на понимание социальных отношений;  

 развитие социального поведения; 

 овладение методами эмоционального самоконтроля. 

 Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне среднего общего образования.  

Достижения обучающихся с РАС рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 Оценивание результатов коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты, сопровождающие учащегося с РАС.  

 Результаты оценивания результатов коррекционной работы являются основанием 

для внутреннего мониторинга эффективности организации обучения учащегося с РАС на 

основе оценивания динамики его психического и социального развития, достижения 

образовательных результатов по учебным предметам.  

Учителя-предметники и все специалисты, работающие с обучающимся с РАС, 

осуществляют диагностические мероприятия по оцениванию результатов коррекционной 

работы в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения учащимися с РАС 

адаптированной основной образовательной программы. При наличии отрицательной 
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динамики или при отсутствии положительной динамики, диагностические мероприятия могут 

проводиться дополнительно, по мере необходимости. 

Работа по оценке результатов коррекционной работы проводится регулярно, 

оформляется в виде пакета документации. В пакет документации могут входить: 

технологические карты с анализом успеваемости и сформированности учебных навыков по 

всем учебным предметам; протоколы диагностического обследования и карты динамического 

наблюдения, заполняемые специалистами, проводящими коррекционно-развивающие занятия; 

портфолио учащегося, включающее продукты образовательной деятельности учащихся с 

РАС; журналы наблюдений, заполняемые тьюторами на групповых занятиях и на уроках в 

классе, на перемене, внеурочной деятельности и др.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с РАС, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения программы коррекционной работы (как 

положительной, так и отрицательной) выносятся на обсуждение психолого-педагогического 

консилиума организации, методических объединений и ППК.  

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с РАС адаптированной основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление сильных сторон учащегося с РАС и специфических трудностей в овладении 

содержанием образования; 

 контроль динамики развития познавательной и речевой сферы учащихся с РАС, 

уровня сформированности высших психических функций; 

 изучение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

уровня адаптивных возможностей, сформированности навыков социального поведения и 

коммуникации учащегося с РАС; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования; 

 анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения 

индивидуального образовательного маршрута, учебного плана, программы коррекционной 

работы.  

 При проведении диагностической работы с учащимися с РАС необходимо 

учитывать результаты диагностики, которая проводилась при реализации АООП НОО и 

АООП ООО обучающихся с РАС. Следует учесть, что для оценки особенностей развития 

специалисту чаще всего необходим определенный период, включающий время для 

установления контакта с аутичным учащимся.  При проведении направленного 

диагностического обследования кроме использования тестовых методик, дополнительно 
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необходимо также учитывать данные вне тестовой диагностики. Для оценки состояния 

высших психических функций, навыков функционирования, оценивания психологического 

функционирования детей с РАС обязательно используются методы наблюдения, клинической 

беседы, оценка продуктов деятельности и т.д. Также важно использовать данные, полученные 

различными специалистами, непосредственно контактирующими с учащимся, учителями и 

родителями. При необходимости и с учетом соблюдения принципов защиты персональной 

информации могут использоваться данные медицинской документации. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработка и реализация индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения учащегося с РАС, включающую в себя разработку и реализацию 

индивидуально ориентированных коррекционных программ;  

 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер учащихся с РАС;  

 формирование и развитие эффективных способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний, помощь в познании собственного «Я»;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; обучение ролевым и социотипическим формам поведения в 

различных ситуациях; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной 

повседневной жизни в соответствии с возрастом;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 

В рамках представленных разделов в ПКР могут включаться следующие направления 

работы: 

● помощь в овладении учебными действиями самостоятельной постановки 

учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии 

инициативы в организации учебного сотрудничества; 

● формирование и развитие умения использовать персональные вспомогательные 

средства для организации учебной деятельности (визуальные подсказки, схемы, персональные 

справочники и др.);   

● обучение использованию приобретенных академических навыков в 

повседневной жизни;  

● развитие и усложнение представлений об окружающих людях, приобретение 

опыта дружбы со сверстниками, получение опыта избирательных отношений с окружающими 

людьми;  

● помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и 

построения картины окружающего мира, понимания социальных отношений, преодоление 

социальной наивности; 

● помощь в овладении базовыми навыками самоконтроля и саморегуляции, 
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умении преодолевать страхи (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) 

социально приемлемыми способами; 

● обучение умению самостоятельно выстраивать личное расписание и следовать 

ему; 

● помощь в адекватном овладении коммуникативными навыками, развитии и 

усложнении полученных навыков общения и взаимодействия; 

● помощь в преодолении кризисных явлений юношеского возраста;  

● развитие умения опираться на значимые личные воспоминания в жизни, умения 

строить жизненные планы;   

● развитие умения организовать свое свободное время и досуг. 

Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с РАС, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с РАС, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с РАС профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 Проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью ориентации 

преподавательского коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного, эмоционально-волевого и социального развития обучающихся с РАС; 

 Разработка методических материалов и рекомендаций, направленных на создание 

условий для полноценного личностного и познавательного развития обучающихся с РАС в 

образовательной организации. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 организация дистанционной информационной поддержки родителей (законных 

представителей) учащихся с РАС по вопросам обучения и воспитания, успешности 

реализации АООП СОО, разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута учащегося на основе применения информационно-компьютерных технологий; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

РАС;  

 проведение тематических выступлений, практических занятий для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с РАС; 
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 распространение опыта успешной работы учителей и специалистов образовательной 

организации по организации обучения учащихся с РАС. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в 

рамках данного 

направления  

Ожидаемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

специалистов по 

выделенным 

направлениям 

Диагностическое Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Систематическое 

отслеживание 

сформированности 

навыков 

социального 

поведения и 

коммуникативных 

навыков, 

особенностей 

личностного 

развития и 

эмоционально-

волевой сферы, 

изучение 

социальной 

ситуации и условий 

семейного 

воспитания 

Анализ данных 

динамического 

наблюдения 

психического 

развития учащегося 

в процессе 

обучения, 

индивидуальный 

план развития 

эмоционально-

волевой сферы 

учащегося, 

коммуникативных 

навыков и 

социального 

поведения 

учащегося с РАС 
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Коррекционно-

развивающее 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

Классный 

руководитель 

Формирование, 

коррекция и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, учебного 

поведения, 

эмоционально-

волевой и 

познавательной 

сферы. 

1. Развитие 

познавательных и 

психических 

процессов - 

восприятия, памяти, 

внимания, 

воображения.  

2. Освоение разных 

способов 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками.  

3. Формирование 

осознанного 

восприятия эмоций, 

умения понимать 

эмоциональные 

состояния других 

людей.  

4. Развитие 

произвольной 

регуляции 

поведения, навыков 

саморегуляции.  

Консультативное Педагог-психолог 

Зам.директора по УВР 

Консультативная 

помощь педагогам 

и родителям 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

личностного, 

эмоционального 

волевого и 

социального 

развития учащихся 

с РАС 

Ориентация 

преподавательского 

коллектива, а также 

родителей 

(законных 

представителей) в 

индивидуальных 

адаптационных и 

ресурсных 

возможностях 

учащегося с РАС; а 

также особенностей 

образовательных и 

социальных 

условий развития 

учащегося; помощь 

педагогическому 

коллективу 

образовательной 

организации в 

адаптации учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

учащихся 
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Информационно-

просветительское 

Педагог-психолог 

Зам.директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Информационно-

просветительская 

деятельность по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для 

учащихся с РАС, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса — 

обучающимися (как 

имеющими, так и 

не имеющими 

недостатки в 

развитии), их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

личностного, 

эмоционально-

волевого и 

социального 

развития учащихся 

с РАС; проблем 

формирования 

социального 

поведения; 

подготовка 

нормативно 

развивающихся 

сверстников к 

совместному 

обучению с 

учащимися с РАС; 

воспитание у 

обучающихся 

толерантного 

отношения к 

сверстникам с 

ограничениями в 

здоровье 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с РАС в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с РАС.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с РАС, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих программах специалистов, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
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возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с РАС; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с РАС.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

РАС обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также ее уставом. Программа коррекционной работы реализуется, преимущественно, 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).  

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников школы, других образовательных организаций и институтов, и 

реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
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3. Организационный отдел 

3.1.1. Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 1» 

Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» 

 г. Сыктывкара 

универсальный профиль. 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

уровень 10 кл. 11 кл Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные 
науки 

История* Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика У 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

ФК, экология и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Итого:   27 28 55 

Предметы по 

выбору 

Химия ЭУП 1 1 2 

Биология ЭУП 1 1 2 

География ЭУП 2 - 2 

Физика ЭУП 2 2 4 

Курсы по выбору Математический 

практикум 

ЭК 2 2 4 

Финансовая грамотность. 
Цифровой мир. 

ЭК 1 1 2 

Основы компьютерной 

анимации 

ЭК 1 1 2 

Максимально допустимое количество часов от  

31 до 37 

от  

31 до 37 

от  

62 до 74 
Внеурочная деятельность (включающая коррекционно-

развивающую область) 
5 5 10 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 
1 1 2 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  звездочкой обозначены предметы обязательные для изучения 
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Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» 

 г. Сыктывкара 

естественно-научный профиль 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 
уровень 10 кл. 11 кл 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 
1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные 

науки 
История Б 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Химия У 5 5 10 

Биология У 3 3 6 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Итого:   30 31 61 

Предметы по 

выбору 

Обществознание ЭУП 2 2 4 

Физика ЭУП 2 2 4 

География ЭУП 2 - 2 

курсы по выбору Практикум по химии ЭК 1 1 2 

Практикум по математике ЭК 2 2 4 

Практикум по биологии ЭК 1 1 2 

Максимально допустимое количество часов от 

31 до 37 

от 

31 до 37 

от 

62 до 74 
Внеурочная деятельность (включающая коррекционно-

развивающую область) 
5 5 10 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 
1 1 2 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  звездочкой обозначены предметы обязательные для изучения  
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Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» 

 г. Сыктывкара 

социально-экономический профиль  

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 
уровень 10 кл. 11 кл 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 
1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Итого:   26 27 53 

Предметы по 

выбору 

География ЭУП 2 - 2 

Обществознание ЭУП 2 2 4 

Физика ЭУП 2 2 4 

Курсы по выбору Практикум по математике ЭК 2 2 4 

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир. 

ЭК 
1 1 2 

Максимально допустимое количество часов от 

31 до 37 

от 

31 до 37 

от 

62 до 74 

Внеурочная деятельность (включающая коррекционно-

развивающую область) 
5 5 10 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 
1 1 2 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  звездочкой обозначены предметы обязательные для изучения 
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Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» 

 г. Сыктывкара 

технологический профиль  

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 
уровень 10 кл. 11 кл 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 
1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные 

науки 
История Б 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Астрономия Б - 1 1 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Итого:   30 31 61 

Предметы по 

выбору 

Обществознание ЭУП 2 2 4 

Химия ЭУП 1 1 2 

Биология ЭУП 1 1 2 

География ЭУП 2 - 2 

курсы по выбору Математический 
практикум 

ЭК 
2 2 4 

Основы компьютерной 

анимации 

ЭК 
1 - 1 

Прикладная механика ЭК 1 - 1 

Максимально допустимое количество часов от 

31 до 37 

от 

31 до 37 

от 

62 до 74 
Внеурочная деятельность (включающая коррекционно-

развивающую область) 
5 5 10 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 
1 1 2 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 8 
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3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный  учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

СОО МАОУ «СОШ №1». 

3.1.3. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП СОО для обучающихся с РАС и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 10-11 классов организуется в объеме до 5 

часов в неделю по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• социальное. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов) и являются 

обязательными. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях 

(индивидуальные занятия - до 25 минут, групповые занятия – до 40 минут). 

Во внеурочной учебной деятельности коррекционно-развивающая область включает 

коррекционно-развивающие занятия: 

Психокоррекционные занятия (Приложение № 1) 

3.2. Система специальных условий реализации АООП СОО для обучающихся с РАС 

Основные требования к условиям реализации программы: 

Организационные условия: 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 

может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по основной образовательной программе 

среднего общего образования, обучение по индивидуальному учебному плану; с 

использованием формы обучения на дому и (или) дистанционной формы организации 

образовательной деятельности обучающихся. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПРА; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• участие обучающихся с РАС вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации образовательной программы, специальной психолого-

педагогической поддержки полноценного процесса инклюзивного обучения детей с РАС в 

МАОУ «СОШ № 1» функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), в состав 

которого обязательно входят педагоги-психологи и социальные педагоги школы. 

Специалистами ППк осуществляется  психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, в т.ч. обучающихся с РАС. 

Педагоги, участвующие в процессе инклюзивного образования учащегося с РАС, 

имеют уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю 

преподаваемой дисциплины. Рекомендуется прохождение профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации в области специальной педагогики или 

специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании материально-

технических условий, позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду для обучающихся с РАС. 

В МАОУ «СОШ № 1» имеются: 

• сенсорная комната (пристройка 1 этаж); 

• кабинет для занятий с педагогом-психологом (1 этаж); 

• кабинет социального педагога (1 этаж); 

• актовый зал (2 этаж); 

• большой и малый спортивный зал (1 этаж); 

• игровая спортивная площадка (стадион); 

• 2 медицинских кабинета (2 этаж); 

• библиотека (3 этаж); 

• столовая (2 этаж). 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

РАС, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
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внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Данная информация находится на 

официальном сайте МАОУ «СОШ №1» http://syktsch1.my1.ru/, а также в Электронной системе 

«Сетевой город. Образование». 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

• Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с РАС. 

• Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

• Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с РАС. 

• Получение  доступа  к  информационным  ресурсам,  различными  способами,  в  том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с РАС является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

• адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования; 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Учитываются требования к учебникам, к рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. 

Реализация АООП СОО МАОУ «СОШ №1» для обучающихся с РАС предусматривает 

использование базовых учебников для реализации учебного плана среднего общего 

образования. С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС могут 

применятся специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 

бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП СОО МАОУ «СОШ №1». 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП СОО; 

2) сопровождение учащегося в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по 

вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

http://syktsch1.my1.ru/
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Информационное обеспечение: 

Обязательным является создание системы широкого доступа для 

обучающихся с РАС, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП СОО обучающихся с 

РАС. 

Финансовое обеспечение реализации АООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП СОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП СОО. 

3.3. Контроль за состояние системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП СОО МАОУ 

«СОШ №1» проводится мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 
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внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); принятие управленческих решений ( издание 

необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

        

Критерий   Индикатор   Периодич Ответствен 

      ность ный 
      

Кадровый Наличие педагогов, способных На начало и Заместители 

потенциал 

реализовывать  АООП СОО для обучающихся с 

РАС   конец директора 

 ( по квалификации, по опыту, повышение учебного  

 квалификации,  наличие  званий,  победители года  

 профессиональных   конкурсов,   участие   в   

 проектах, грантах и т.п.)     
       

Санитарно- Соответствие  условий физического на начало Заместители 

гигиеническое воспитания гигиеническим требованиям, учебного директора 

благополучие наличие динамического расписания учебных года,  

образовательной занятий, учебный план, учитывающий разные ежемесячно  

среды формы   учебной   деятельности;   состояние   

 

здоровья учащихся; обеспеченность  горячим 

питанием.   

        
     

Финансовые Выполнение нормативных  государственных Ежемесячные Гл. бухгалтер 

условия требований     ежеквартал.  

      отчѐты  
    

Информационно Обоснованное и эффективное использование Отчѐт Заместители 

-техническое информационной   среды   (ЭОР,   цифровых 1 раз в год директора, 

обеспечение образовательных ресурсов, владение  учителя 

образовательной педагогами  ИКТ-технологиями) в   

деятельности образовательном процессе. Регулярное   

 обновление школьного сайта     
    

Правовое Наличие   локальных   нормативно-правовых Отчѐты Директор 

обеспечение актов и их использование всеми субъектами  школы 

реализации образовательной деятельности     

Программы        
        

Материально- Обоснованность использования помещений и Оценка Директор 

техническое оборудования  для  реализации  АООП  СОО состояния уч. школы, 

обеспечение (РАС)   каб. (ноябрь) рабочая 

образовательной    Оценка группа 

деятельности    готовности  
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    уч. кабинет. -  

    август  
      

Учебно- Обоснование использования списка Заказ Библиотекар 

методическое учебников для реализации задач АООП СОО учебников – ь 

обеспечение (РАС); наличие и оптимальность других февраль, Заместители 

образовательной учебных    и    дидактических    материалов, обеспечен. директора 

деятельности включая цифровые образовательные ресурсы, учебниками –  

 частота  их  использования  учащимися  на сентябрь  

 индивидуальном уровне    
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Приложение 1 

Коррекционно-развивающая программа 

«Развитие коммуникативных навыков» 

Пояснительная записка 

В средней 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. 

Реализация данной программы опирается на достижение ребенком 

результатов развития коммуникативного поведения на предыдущих этапах 

обучения. Основными направлениями коррекционной работы становятся 

психолого-педагогическая помощь в развитии взаимодействия с учителями, умения 

сотрудничать со сверстниками, помощь во включении учащегося с РАС в 

сообщество класса.   

Коррекционно-развивающая программа «Развитие коммуникативных 

навыков» реализуется с использованием концентрического подхода: материал по 

темам, который изучался в 9 классе, расширяется и конкретизируется. 

Дополнительно вводятся темы, касающиеся основ гендерных различий и 

социальных норм, регулирующих взаимоотношения юношей и девушек. 

Одной из основных проблем, зачастую приводящая к нарушению 

саморегуляции в социальных контактах, является крайне низкая 

стрессоустойчивость школьников с РАС. Они недостаточно осознают сами себя: 

свои намерения, желания, эмоции. Именно это приводит к тому, что они часто с 

трудом справляются с собственным эмоциональным состоянием, не умеют понять 

реальные мотивы собственного поведения.  

Недостаточная сформированность «модели психического» и ограниченный 

опыт социальных отношений у школьников с РАС приводит к тому, что учащемуся 

трудно восприятия и оценки ими эмоционального состояния другого человека, 

собеседника, трудно понять, что эмоциональные состояния другого человека могут 

отличаться от их собственных. Следствием этого становятся трудности 

социального взаимодействия, сложности понимания социальной ситуации и 

выработки адекватного поведения в конкретной ситуации, трудности принятия 

оценок со стороны других людей, в том числе учителя. 

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 
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вызывают также недостаточность понимания «негласных» правил поддержания 

диалога, трудности в установлении приемлемой дистанции в межличностном 

общении, плохая ориентировка в установлении обратной связи от партнера по 

общению. 

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, 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. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать заключение, что развитие 

общения и коммуникативного поведения является как необходимым условием для 

общего развития учащихся с РАС, так и обладает огромными возможностями для 

поддержки освоения ими адаптированной основной образовательной программы. 

Программа реализуется во внеурочное время. 

Цель программы: развитие социально приемлемых форм коммуникации и 

социального взаимодействия обучающихся с РАС в условиях образовательной 

организации. 

Задачи программы:  

 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 старшего 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. 
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КРП «Развитие коммуникативного поведения» реализуется во внеурочное 

время в форме индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Программа может быть реализована как специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, логопедом, тьютором), так и с 

использованием сетевого взаимодействия образовательной организации с 

организациями дополнительного образования, психолого-медико-социальными 

центрами и др. 

Содержание программы 

Одной из наиболее важных задач эффективной организации обучения 

школьников с РАС является социализация. При этом важно учитывать, что 

социализация - это двусторонний процесс, включающий усвоение социального 

опыта и активное воспроизведение индивидуумом системы социальных связей, 

благодаря которым происходит становление личности, развитие самосознания. 

Именно поэтому коррекционная работа по развитию коммуникативного 

поведения у учащихся с РАС должна включать не только развитие 

коммуникативных навыков и социального поведения на основе учебного общения 

с взрослыми и со сверстниками, но и развитие самосознания и самоконтроля 

самого учащегося. Важными направлениями являются формирование и развитие 

сдержанности и осознанности в проявлении эмоций, повышение устойчивости 

эмоциональных состояний. 

Развитие коммуникативных навыков также является важной учебной 

областью для учащихся с аутизмом, а также важным компонентом любого плана 

вмешательства для изменения проблемного поведения. 

Кроме направленных занятий по развитию коммуникативного поведения и 

обучению учащихся с РАС пониманию социальных ситуаций в специально-

организованной среде, важно предусмотреть возможность переноса полученных 

навыков в естественное общение учащегося с РАС с различными взрослыми и со 

сверстниками. Поэтому данная коррекционная программа должна быть включена в 

комплексную систему коррекционно-развивающего сопровождения школьника с 

РАС, поддерживаться всеми участниками образовательного процесса 

(педагогическим коллективом, родителями (законными представителями) 

учащегося с аутизмом, обычно развивающимися сверстниками). 

Принципы реализации программы 

 Коррекционная работа по формированию коммуникативного 

поведения осуществляется на основе следующих принципов, разработанных в 

общей, коррекционной педагогике и специальной психологии:  

 комплексного воздействия: коррекционное воздействие на учащегося 

должно быть согласовано со всеми участниками педагогического процесса: 

учителями, специалистами, родителями (законными представителями) учащегося с 

РАС, других членами семьи т.д.; 

 систематичности: для обучения коммуникативному поведению важно 

обеспечить целенаправленное, систематическое и последовательное обучение, 

включающее в себя перенос полученных навыков в реальную жизнь; 
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 опора на онтогенез социального развития: формируемые навыки 

должны быть в зоне ближайшего развития учащегося и учитывать уровень его 

актуального развития;  

 обучения от простого к сложному: обучение коммуникативным 

навыкам осуществляется в процессе постепенного усложнения коррекционных 

задач и точного определения последовательности предлагаемых заданий;  

 принципа индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучению: подбор методов, приемов и форм организации коррекционной работы 

определяется необходимостью учета индивидуальных особенностей, потребностей 

и интересов учащихся с РАС. 

 

КРП «Развитие коммуникативных навыков» направлена 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 коррекционно-развивающей 

программы «Развитие коммуникативных навыков» 

Личностные результаты: 

 умеют соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами и моральными нормами; 

 ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях;  
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 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; 
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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; 

Характеристика деятельности обучающихся  

Основными методами развития коммуникативного поведения могут быть 

организация педагогического общения, которое включает в себя учебное 

сотрудничество с учителем и со сверстниками и обучение коммуникации в 

условиях естественных социальных контактов. 

Учащиеся с РАС участвуют в общей деятельности (создании 

мультфильмов, небольших книжек с иллюстрациями, коллажей). В ходе 

реализации программы педагог использует прием доверительной беседы, ведение 

дневниковых записей (например, «Дневник событий и впечатлений»), ситуативный 

анализ жизненных ситуаций, письменное интервью, ролевые игры, 

психологические тренинги (например, социальные истории), моделирование 

образцов поведения, видеомоделирование, рисуночная арт-терапия, тематические 

комиксы и др. 

Учащиеся вовлекаются в различных игры: на развитие творческого 

воображения, образного мышления, мимической и пантомимической экспрессии, 

игры-упражнения из практики психотренингов.  

В ходе занятий учащимся могут быть предложены совместное изучение 

художественных текстов (художественных фильмов), включающий анализ 

отношений личности и проблем межличностных отношений.  

Для обучения учащихся с РАС использованию правил кибербезопасности 

могут быть созданы группы общения в социальных сетях.  

Оценивание результатов реализации программы 

Диагностические мероприятия при реализации КРП включают в себя 

стартовую диагностику (входное оценивание), текущую и промежуточную 

диагностику. 
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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 

коммуникативных навыков» заполняется карта динамического наблюдения. 

Условия реализации КРП 

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.). По мере освоения ритуалов, связанных со структурой занятия, визуализация 

может уменьшаться. С целью развития коммуникативной мотивации, 

инициативности, ключевых социально-коммуникативных компетенций, создаются 

условия для активного включения учащихся в планирование занятия с учетом их 

реальных потребностей и жизненных ситуаций. 

Для организации занятий в зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся с РАС могут привлекаться учащиеся без особенностей развития. 
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