


Пояснительная записка 

к учебному плану ГКОУ РО Пролетарской  школы-интерната реализующей адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра на 2022-2023 учебный год  

(вариант 8.3., 1 дополнительный класс) 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов её реализации. 

Учебный план  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра разработан  на основе  требований следующих нормативных 

документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 



 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» 

(Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 

Учебный план для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с РАС: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е классы) - 4 класс) входят следующие предметы: 

Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую направленность, позволяющую: 



1. сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, интеллектуальную и физическую готовность к освоению 

АООП;  

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимо-

действия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, игра и др.).  

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика», 

направлены на формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку 

обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на 

основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза, совершенствуется 

произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять 

некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с 

некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным 

слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в подготовительном 

классе у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев 

руки. Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет 

«Речевая практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является основой для 

формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого 

предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и 

речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных математических представлений, основанных на 

выделении свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных 

совокупностей, установлении положения предмета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область «Естествознание») у обучающихся не только 

расширяются и систематизируются представления об окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная основа 

для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой 

― оказывают значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не только к 

отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности  в целом. 



Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных областей, как «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Естествознание» создают необходимую базу для овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями  в 

старших классах.     

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов учащихся.    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 

дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих особые образовательные потребности и различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом, социальном развитии;   

учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных предметов (например: элементарная 

компьютерная грамотность, занимательная информатика, деловое и творческое письмо, домоводство и др.); 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края, музыкально-ритмические занятия и др.) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями (психокоррекционными)  

и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

 В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные 

направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы учащихся и направлены на: 

гармонизацию пихоэмоционального состояния; формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности; развитие коммуникативной сферы; формирование навыков самоконтроля;  

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных  видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения), формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,   укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 



Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых 

классах  составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м 

классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в дополнительных первых и 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы - 7 календарных дней в середине третьей 

четверти. 

 
 
 
 
 
 
 
 



У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н 

ГКОУ РО Пролетарской  школы-интерната реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра на 2022-2023 учебный год  

(вариант 8.3., 1 дополнительный класс) 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 дополнительный класс 

1. Язык и речевая практика 1.1  Русский язык 3 

1.2  Чтение 3 

1.3 Речевая практика 3 

2. Математика 2.1 Математика 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 

4. Искусство 4.1Музыка 1 

 4.2 Рисование 1 

5. Технология 5.1 Ручной труд 2 

6. Физическая культура 6.1 Физическая культура 3 

Итого  21 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

-   

  

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность  
Коррекционно-развивающая работа  

 
Ритмика 1 

Логопедические занятия 3 

Психокоррекционные занятия 2 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

 

Разговоры о важном 1 

Огород круглый год 2 

Основы компьютерной грамотности 1 

 10 

Итого: 31 
 

 



Программно-методическое обеспечение  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП НОО обусловливает необходимость исполь-

зования специальных учебников, соответствующих уровню их интеллектуального развития. Для закрепления знаний, полученных на уроке, 

а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. Особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 

учебники; Букварь; 

прописи; рабочие тетради на печатной основе; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

учебно-практическое оборудование:  

комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания 

рукописных букв);  

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; 

телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; 

экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой 

форме; словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов 

и писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений художественной литературы; 

слайды, соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика»  включает: 



комплект учебников; 

методические рекомендации для учителя; 

печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми темами; 

наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соответствии с изучаемыми темами; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает использование:  

 учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной основе; 

 дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса 

математики; 

 настольных развивающих игр; 

 электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 
«Естествознание» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия 

с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к общеобразовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» включает использование: 

печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 

учащимися в подготовительном классе; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам программы; 

технических средств обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); видеофильмы и презентации по темам 

учебного предмета;  

учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; оборудование для проведения практических 

занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, 

пластилин или масса для лепки и т.п.); 



модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, 

бытовых приборов, мебели и пр.; 

конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр.; 

 Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с РАС в области «Искусство». 
Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой обучающимся с РАС 

обеспечиваются доступными музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), актовые залы также оснащаются 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» включает наличие: 

печатных пособий:  

― портреты русских и зарубежных художников;  

― таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

― схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека;  

― таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

― дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

―информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художественные программы; общепользовательские 

цифровые инструменты учебной деятельности 

―технических средств обучения; 

экранно-звуковых пособий:  

― аудиозаписи музыки к литературным произведениям;  

― видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 

― видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества отдельных художников; 

― видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; 

учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; 

восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры 

(прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

― моделей и натурального ряда:  

― муляжи фруктов и овощей (комплект);  

― гербарии;  

― изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов;  

― гипсовые геометрические тела;  

― гипсовые орнаменты;  



― модель фигуры человека, животных, птиц, рыб;  

― керамические изделия;  

― предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по искусству; справочные пособия, 

энциклопедии; 

печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности; схемы: 

расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; 

портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с демонстрационным материалом; 

дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; карточки с обозначение возможностей различных 

музыкальных средств; карточки с обозначением исполнительских средств выразительности; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; игровые компьютерные программы по 

музыкальной тематике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с 

универсальной подставкой, мультимедиа проектор, слайд-проектор, экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; 

слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических стилей и направлений; эскизы декораций к му-

зыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений) нотный и поэтический 

текст песен; изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

учебно-практическое оборудование:  

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, 

кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с РАС предметной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 

обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала включает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» включает: 



печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спортивных упражнений, последовательностью 

выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по  физкультурной грамоте; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Паралимпийскому образованию; спортивным 

праздникам, национальным спортивным играм; 

учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные тренажеры; 

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные 

мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с РАС необходимо использование специфических 

инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда.   

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная;  

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

― шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 



― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

― булавки швейные; 

― шило с коротким стержнем; 

― напильник; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; дидактический 

раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; модели 

геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных 

коллекций; конструкторы. 

 Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и 

зала для проведений занятий по ритмике. 

Оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 

сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 



мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса; 

технические средства обучения: CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудио видео магнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер, 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 

Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль / трещотки колокольчик, треугольник барабан бубен 

румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса 

образования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с РАС 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС;  

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса;  



получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и 

др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, 

дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 

образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что 

требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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