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I. Ц Е Л Е В О Й Р А З Д Е Л 

1.1. Общие положения  

МАОУ Абатская  средняя общеобразовательная школа №1 расположена по адресу: 627540  Тюменская область, Абатский район, с. 

Абатское, ул. Советская 52. 

Ф.И.О. директора: Куликова Наталья Владимировна 

 Составители:Сухарева Т.В. зам директора по УР, Тимофеева  Л.В.  старший методист,  Битковская Л.Н. , учитель надомного обучения, 

Колмакова В.Н, классный руководитель.                                           

Телефон: (34556) 41-570 

E-mail:abatskschool1@mail.ru 

  Данная программа разработана администрацией    МАОУ Абатская СОШ №1 с привлечением родителей обучающегося, рабочей группой 

педагогов  по введению ФГОС НОО обучающихся ОВЗ, рассмотрена  и принятапедагогическим советом школы. 

Адресность программы: 

АООП НОО создана для обучающегося   1   класса  с расстройством аутистического спектра.Вариант программы ( вариант 8.3 ) определён на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования и в порядке 

установленном законодательством РФ. 

Нормативно-правовую базу разработки  данной АООП НОО  составляет: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   

N 273-ФЗ от 29. 12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования обучающихся с  ОВЗ ( Приказ  Минобрнауки России 

от 19.12.2014 г .№ 1598) ; 

- Примерная  адаптированная  основная образовательная программа  (ПрАООП) начального общего образования  на основе ФГОС для  

обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра; 
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- Учебный план МАОУ Абатская  СОШ №1 на 2017-2018 учебный год; 

-Заключение ПМПК. 

 

 

АООП начального общего образования обучающегося с РАС рассчитана на 1 год обучения (2017 -2018 учебный год)( 1 дополнительный класс). В 

основу разработки АООП НОО обучающегося с РАС заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Вариант 8.3 АООП создан в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к:  

― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания образования, 

предоставляя обучающимуся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с РАС. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно -практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

- практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АООП общего 

образования для 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 (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. В 

основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего образования 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;  

― онтогенетический принцип; ― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС на 

всех ступенях образования;  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 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 сотрудничества с семьей.  

1.2. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающегося с расстройством аутистического 

спектра направлена на овладение им учебной деятельностью, и формирование у него общей культуры, разностороннее развитие  личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. АООП НОО определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающегося(нравственно -эстетическое, социально -

личностное, интеллектуальное, физическое);  

-охраны и укрепления физического и психического здоровья ребёнка, в том числе  социального и эмоционального благополучия; 

 -формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и 

социокультурными ценностями; 



 -формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать 

свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками);  

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала  обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимся с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом.В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает постепенное включение детей в 

образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего 

срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

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 друг ими людьми. Искажение развития характерно проявляется в 

изменении соотношения простого и сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления обокружающем, 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 начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 

нужды: 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 начального школьного обучения; выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен 

начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные; 

большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Необходима специальная поддержка детей (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 Программы; необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно - 

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; в 

организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 

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

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально -бытовых навыков; необходима 

специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать; ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и 



умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; ребенок с РАС нуждается, по крайней 

мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при 

возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в 

структурированной ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с более 

старшими или младшими детьми. Ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих 

обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении 

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании 

ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; ребенок с РАС уже в период начального образования 

нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

(1 дополнительного класса) 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с 

РАС, осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают  

индивидуально -личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать:  

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  



3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого -медико -педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах:  

Русский язык  

Минимальный уровень: деление слов на слоги; списывание слогов с изученными буквами с рукописного и печатного текста; соотносить и 

различать звук и букву.  

Достаточный уровень: списывание слогов и слов с изученными буквами с рукописного и печатного текста; обозначение на письме границ 

предложения; составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур . 

Чтение  

Минимальный уровень: правильно читать вслух слоги и слова с изученными буквами;  



отвечать на вопросы по прочитанному учителем тексту 

дифференцировать неречевые и речевые звуки.  

Достаточный уровень:  

правильно и осознанно читать вслух предложения с изученными буквами;  

отвечать на вопросы по прочитанному учителем тексту; 

выразительно и точно повторять чистоговорки за учителем;  

знать наизусть 2 -3 загадки. 

 Речевая практика  

Минимальный уровень: выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; сообщать свое имя и фамилию, домашний 

адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы; участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; слушать сказку 

или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения 

с опорой на образец чтения учителя; участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть телепередачи, 

отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень: понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; выбирать правильные средства интонации, 

ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; воспроизводить 

составленные рассказы с опорой на картинный или картинно -символический план.  

Математика:  

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1 —5 в прямом порядке;  

знать названия компонентов сложения, вычитания; понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания ; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  



выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 5 ; иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1 —5 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, отсчитывая по единице в пределах 5 ; знать 

названия компонентов сложения, вычитания; понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 5 ; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника.  

 Мир природы и человека 

Минимальный уровень:  

иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; знать требования к режиму дня школьника и 

понимать необходимость его выполнения;  

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;  

ухаживать за комнатными растениями;  

подкармливать зимующих птиц;  

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  



иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;  

знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

знать правила гигиены органов чувств;  

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно -бытовых и учебно -трудовых задач, отвечать и задавать вопросы 

учителю по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира;  

совершать действия по соблюдению санитарно -гигиенических норм; выполнять доступные природоохранительные действия;  

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно -бытовых и учебно -трудовых задач в объеме программы.  

 Рисование 

 Минимальный уровень:  

знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений;  

их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно -гигиенических требований при работе с ними;  

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»;  

знать названия предметов, подлежащих рисованию;  



знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

рационально организовать свою изобразительную деятельность;  

планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы;  

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции;  

передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;  

ориентироваться в пространстве листа;  

размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета;  

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и действия.  

Достаточный уровень: знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;  

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;  

знать законы и правила цветоведения; светотени;  

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 



следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

устанавливать причинно -следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;  

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  

рисовать по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно -прикладного искусства;  

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.  

Музыка  

Минимальный уровень: определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; иметь 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);  

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков;  

одновременно начинать и заканчивать песню: 

не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; правильно формировать при пении гласные звуки и 

отчетливо произносить согласные звуки в конце и в середине слов; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

различать песню, танец, марш;  

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные);  

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков (форте -громко, пиано -тихо);  



иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, 

деревянные ложки, бас -балалайка);  

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;  

владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

 Ручной труд 

Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте);  

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда;  

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно -гигиенических требований при работе с ними;  

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами;  

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда;  

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства;  

определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам;  



умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной;  

конструировать из металлоконструктора);  

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарно -гигиенические 

требования при выполнении трудовых работ; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно -операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

умение работать с опорой на предметно -операционные планы ;  

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения 

 

1.4. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающегося и оценка результатов деятельности Организации и педагогических кадров.  Оценка достижений происходит согласно 

положению о системе достижения возможных результатов освоения  адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ , 

утверждённая директором МАОУ Абатская СОШ №1. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе: 



1) внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в  МАОУ Абатская СОШ №1  и 

обладающими необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности;  

2) текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающей этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся с ОВЗ и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

3) оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся воспитанников. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся воспитанников,  педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

       Оценивание метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
 фиксация в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений результатов оценивания уровня сформированности таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы . 

 неперсонифицированные процедуры оценки уровня сформированности универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее 

значение для оценки эффективности всей системы начального образования (уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других).  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимся содержанием каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Во время обучения в первом дополнительном 

классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 



содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно -развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты оцениваются с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по способу 

предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 Оценка результатов деятельности Организации осуществляется в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учѐтом: результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

условий реализации АООП НО; 

особенностейобучающегося.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность Организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с РАС. 

 

 

 



 

 

 

 

 

II . С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й Р А З Д Е Л  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее программа формирования БУД, Программа) реализуется в 

начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной работы. Программа 

строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно -развивающий потенциал 

образованияшкольника  с РАС. Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с РАС как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на следующую 

ступень получения образования. Задачами реализации программы являются: 

 ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 ― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 ― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающегося;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 



 Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения 

начального обучения.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС . 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

 В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 

преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению; обеспечение целостности развития личности обучающегося. С учетом 

возрастных особенностей базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. Базовые учебные действия 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 



Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель -класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия: 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из -за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  



устанавливатьвидо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами -

заместителями;  

читать; 

писать;  

выполнять арифметические действия; 

наблюдать;  

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других носителях 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п.  

Следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице можно 

указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

 Важное значение должно придаваться вовлечению обучающегося в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 

происходящих событий. В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 

достижения обучающегося и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  



4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.  

2.2. Программы учебных предметов  представлены в приложениях 1-9 

2.3  Программы курсов коррекционно - развивающей области 

представлены в приложениях 10-12 

2.4. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающегося РАС в духе любви к Родине, 

уважения к культурно -историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения на 

основе включения его  в совместную деятельность и эмоционального осмысления происходящих событий. Реализация программы проходит в 

единстве урочной, внеурочной  деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи. 

Целью нравственного развития и воспитания является социально -педагогическая поддержка и приобщение обучающегося  к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у него нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Задачи нравственного развития  в области формирования личностной культуры  

― формирование мотивации универсальной нравственной компетенции; 

—формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»;  

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры  



― воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к 

коллективным делам; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 В области формирования семейной культуры 

 ― формирование уобучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Основные направления нравственного развития  

Организация нравственного развития осуществляется по следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека,воспитание нравственных чувств, этического сознания и  нравственного поведения,воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

  Для обучающегося слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и ребёнком  во многом определяет качество его нравственного развития. Родители , так же 

как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Нравственное 

развитие обучающихся с РАС лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: любовь к близким, к общеобразовательной 

организации, своему городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов;  



умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать его; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:  

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких;   

элементарные представления об основных профессиях;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к   имуществу, учебникам, личным вещам; соблюдение порядка на 

рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности. 

 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с РАС 

Направления коррекционно -воспитательной работы по  нравственному развитию обучающихся с РАС реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. Содержание и используемые формы работы соответствовуют возрастным 

особенностям , уровню интеллектуального развития, а также предусматривают учет психофизиологических особенностей  обучающегося. 

1. Совместная деятельность. 



 Организации, семьи и общественности по нравственному развитию обучающихся нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются 

не только Организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие Организации и семьи имеет 

решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося.  

 2. Повышение педагогической культуры   обучающегося. 

 Педагогическая культура родителей   обучающегося с РАС — один из самых действенных факторов их духовно - нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного 

развития обучающихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». Система работы Организации по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и Организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); содействие родителям (законным 

представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания. Содержание 

программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает содержание основных направлений нравственного 

развития обучающихся. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласованы с планами 

воспитательной работы Организации . В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы работы 

(родительское собрание, диспут, родительский лекторий, педагогический практикум, тренинг для родителей.) 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с РАС 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, 

опыта эмоционально -ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного взаимодействия. В результате 

реализации программы нравственного развития обеспечиваются: приобретение обучающимся представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно - нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения), а также собственным усилиям обучающегося. 



 

Приложение 13  

 

 

 

 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно -деятельностного и культурно -исторического подходов, с 

учѐтом этнических, социально -экономических, природно -территориальных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с РАС знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Важным условием ее реализации является 

вовлечение обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. Программа построена 

на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАС действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. При выборе стратегии реализации настоящей программы Организация исходит из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 



Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако 

только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не новится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме. Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе Организации, семьи. 

Целью программы является социально -педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье ,формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;  

формирование установок на использование здорового питания;  

соблюдениездоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью. 

 

Основные направления, формы реализации программы  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации 

организована по следующим направлениям: 

 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 



3. Работа с родителями (законными представителями). 

 5. Просветительская и методическая работа со специалистами Организации.  

 

 

 

 

№ п.п.  Направление   Содержаниедеятельности 

в ОУ 

 

Ответственные Срокипроведен

ия 

1 Создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры 

Организации.  

 

Соответствие состояния и 

содержания здания 

экологическим 

требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности 

Администрация ОУ В течение всего 

времени 

обучения 

2 Реализация программы формирования 

экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Интеграция в содержании 

базовых учебных предметов 

разделов и тем, 

способствующих 

формированию основ 

экологической культуры, 

установки на ЗОЖ и 

безопасный образ жизни(« 

Мир природы и человека», 

педагог В течение года 



 

 

 

 

 

 

Плани

руемы

е 

резуль

таты 

освоен

ия 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Важнейшие личностные результаты:  

ценностное отношение к природе;  

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью  ; 

 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье;  

« Ручной труд»,  

«Физическая культура») 

 

3 Реализация дополнительных программ в рамках 

внеурочной деятельности. 

Ознакомление с ПДД, 

правилами поведения в 

быту, природе, на улице в 

рамках реализации 

программы «Я познаю 

мир». 

педагог В течение года 

4 Просветительская работа с родителями с целью 

повышения уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепления здоровья  формирования безопасного 

образа жизни. 

Родительские собрания, 

тренинги по 

соответствующей тематике.  

Классный руководитель В течение года 



 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого - педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающегося с РАС. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого -медико -педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимся, позволяющего учитывать его особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы:  

Выявление особых образовательных потребностей обучающегося с РАС, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико - педагогической помощи (в соответствии с рекомендациями психолого - 

медико -педагогической комиссии);  

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов  с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающегося;  

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающегося с РАС; 

Оказание родителям обучающегося с РАС консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  



Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников Организации, которые призваны оказывать  обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно -воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с  ребёнком с учетом его особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого -педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого -педагогического 

и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно -воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:  

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и 

логопедические занятия );  

― в рамках психологического и социально -педагогического сопровождения обучающихся.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает следующие направления: 

 

№ п.п. Направление  и задачи Содержаниедеятельности 

в ОУ 

Ответственные Срокипроведен

ия 

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с   

РАС коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках 

деятельности ПМПк 

Анализ рекомендаций 

ПМПК. 

Администрация 

 

Специалисты  

Педагоги 

В течение года 

2. Коррекция нарушений в психофизическом 

развитии и социализации. 

Развитие эмоционально - личностной сферы 

ребёнка. 

Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

 Формирование произвольной регуляции 

Организация и проведение 

индивидуальных 

коррекционных ( 

педагогических, 

логопедических, 

психологических) 

необходимых для 

преодоления нарушений 

Педагог - психолог  

Учитель - логопед 

Учитель начальных 

классов 

Родители  

В течение года  



деятельности и поведения. 

Коррекция речевого развития. 

развития и трудностей 

обучения. 

3. Коррекционная помощь в овладении 

содержанием обучения. 

Формирование универсальных учебных действий 

и коррекция отклонений в развитии. 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса.  

Динамическое наблюдение 

за  обучающимся  в рамках 

работы ПМПк. 

 

Педагоги В течениегода 

4. Формирование жизненных компетенций. 

Развитие представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. Овладение 

социально - бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Овладение навыками коммуникации. 

Дифференциация и осмысление картины мира. 

Дифференциация и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей. 

Организация и проведения 

коррекционных занятий, 

включение в  

воспитательную 

деятельность класса. 

Педагоги, классный 

руководитель, родители. 

В течениегода 

5. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка  с  РАС. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций, бесед. 

Подготовка и представление  

Администрация 

Педагоги 

В течениегода 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающегося  на ПМПК  Классный руководитель 

Специалисты ПМПК  

 



2.7. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающегося с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе ,профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося 

с РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающегося.  

Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающегося с РАС с учетом его  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;   

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата;  

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения. 



Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно -развивающее, духовно -нравственное, спортивно - оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно - развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. Результативность внеурочной деятельности предполагает приобретение обучающимися с РАС социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с РАС:  

• воспитательных результатов — духовно -нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрѐл некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы классного руководителя  с обучающимся     

на I полугодие 2017-2018 учебного года      

Направления 

воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

«В здоровом теле 

- здоровый дух» 

 

 

 Внеклассное мероприятие 

«Путешествие в страну 

ЗОЖ»04.10.17 

Всероссийский Урок Чистой 

воды 

18.10.17 

 

Беседа «Правила безопасности 

на льду в зимний 

период»,вручение памяток 

22.11.17 

 

Классный час «Курение- 

опасное увлечение» 

 

«Ученье - свет» Внеклассное мероприятие 

«Посвящение в 

пешеходы»22.09.17 

Классный час «Правила 

движения-закон дорог»    

06.09.17 

Внеклассное мероприятие 

«Интернет за и против» 

20.09.17 

Конкурс семейных коллажей 

«Ребенок- главный пассажир» 

Классный час «Внимание,дети!»  

08.11.17 

 

 



 

«Живая 

планета» 

Месячник пожарной 

безопасности  04.09.17 

Выставка «Необычный 

урожай осени» 29.09.17 

Конкурс рисунков«Осень 

золотая»  06.10.17 

 

Операция «Помоги пернатому 

другу»  30.11.17 

 

Конкурс стихов «Здоровье 

планеты в моих руках»  

08.12.17 

 

«Традиции храня 

и умножая» 

День Знаний   01.09.17 

Экскурсия в краеведческий 

музей с.Абатское-09.10.17 

 

 

 

Осенний бал «Королева Осень» 

26.10.17 

 

 

 

Внеклассное мероприятие «День 

именинников»  

 

Новогодний утренник 

«Новогодняя сказка» 

27.12.17 

 

Конкурс творческих работ 

«Зимняя фантазия» на 

лучшую ёлочную игрушку  

22.12.17 

«Человек. 

Гражданин. 

Патриот» 

Классный час «Твори добро, 

ибо ты- Человек», посвящ. 

Дню пожилых людей  

27.09.17 

Конкурс чтецов «Мой дом, мой 

край, моя родина 

Россия!»13.10.17 

 

Конкурс рисунков «Русь, 

Родина,Родина моя»24.11.17 

Урок памяти, посвящённый  

Дню неизвестного солдата 

«Помним мы  вас ,солдаты»  

06.12.17 

 

«Моя семья»   Внеклассное мероприятие «День 

матери» 22.11.17 

Акция «Мама, я тебя люблю». 

Изготовление открыток (до 

24.11.17) 

 

 

«Труд как 

добродетель» 

  

Беседа-инструктаж по ПДД, 

ППБ, электробезопасности и 

 Беседа-инструктаж по ПДД, 

ППБ, электробезопасности и 

правилам поведения в 



правилам поведения в 

общественных местах. 

 

 

общественных местах. 

«Мой выбор» Психологическое занятие «В 

кругу друзей» 

 

Классный час «Лучше знать,чем 

догадываться» 11.10.17 

 

Дискуссия «По законам 

справедливости» 08.11.17 

Вручение памяток по 

безопасному поведению на 

льду 22.12.17 

 

План работы классного руководителя  с обучающимся   

на II полугодие 2017-2018 учебного года      

Направления 

воспитательной 

работы 

Январь Февраль Март Апрель Май 

«В здоровом теле 

- здоровый дух» 

 

 

Познавательная игра 

«Как мы познаем 

мир»13.01 18 

Классный час «Здоровому- 

всё здорово»28.02.18 

 

Акция «Безопасный 

лед»,вручение памяток 

23.03.18 

 

Классный час 

«Здоровые дети в 

здоровой 

семье»04.04.18 

 

Классный час 

«Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье» 

«Ученье - свет»  Классный час «Интернет 

зависимость»07.02.18 

Классный час «Автомобиль. 

Дорога. Пешеход.!»  14.03.18 

 

 

Внеклассное 

мероприятие «Знаток 

ПДД»18.05.18 

 

«Живая 

планета» 

Урок экологической 

грамотности «Земля- 

Конкурс рисунков о природе 

09.02.18 

«Юные умельцы» 

составление композиций из 

Круглый стол 

«Экология и 

Конкурс рисунков 

Природа- лучшая 



наш общий 

дом»24.01.18 

 природного материала 

23.03.18 

 

человек»18.04.18 

 

аптека»17.05.18 

«Традиции храня 

и умножая» 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

«День именинников» 

 

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей 26.03.18 

Гагаринский урок 

«Космос-это 

мы»11.04.18 

 

Фестиваль семейного 

творчества «Две 

звезды»04.05.18 

«Человек. 

Гражданин. 

Патриот» 

 Конкурс чтецов «Мы о 

России будем 

говорить»08.02.18 

 

 Патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Урок Памяти 08.05.18 

«Моя семья»  Классный час «Семья –это 

то,что с тобою 

всегда»14.02.18 

Внеклассное мероприятие 

«Мамин день 8 марта» 

07.03.18 

Акция «Мама, я тебя 

люблю». Изготовление 

открыток (до 24.11.17) 

 

  

«Труд как 

добродетель» 

  

Беседа-инструктаж по ПДД, 

ППБ, электробезопасности и 

правилам поведения в 

общественных местах. 

 

 Классный час 

«Профессии наших 

родителей»25.04.18 

Акция «Чистый 

школьный двор» 



 

«Мой выбор»     Классный час 

,посвященный 

славянской 

письменности 

23.05.18 

 

 

 

План работы классного руководителя с родителями обучающегося   на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Тема собрания Задачи собрания Форма проведения Результат 

Сентябрь «Адаптационный период в 

жизни первоклассника. 

Безопасность ДД» 

Помочь родителям к изменению статуса 

ребёнка в семье. 

Ознакомить с традициями школы, с 

требованиями учебного заведения. 

Понимание значимости перехода малыша 

в новый психологический и социальный 

статус. 

Самопредставление учителя. 

Представление родителей. 

Составление заповедей общего воспитания. 

Составление родителями вопросов, по 

которым хотели бы получить ответ. 

Общие правила 

общения. 

Выработка этических 

норм 

взаимоотношений 

родителей с учителем. 

Октябрь «Как помочь ребенку стать 

внимательным. 

Предупреждение о мерах 

безопасности детей. 

Профилактика ДТ 

Помочь родителям в формировании 

внимательности у детей. 

Предложить практические советы . 

Игра «Корзина чувств». 

Обсуждение методов и приемов. 

Выработка общих 

правил поведения 

среди 

одноклассников. 



травматизма» 

Декабрь Значение эмоций для 

формирования 

положительного 

взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром. 

Режим первоклассника. 

Правила самосохранения.» 

Обсуждение с родителями значения в 

жизни человека положительной 

эмоциональной сферы. 

Убедить родителей в необходимости 

формирования у ребёнка привычки 

выполнения режима дня. 

Просмотр рисунков «Мои маленькие 

радости». Обсуждение. 

Тест родителей «Эмоциональные реакции». 

Анализ ситуаций из жизни класса. 

Выработка режима дня. 

Выработка традиций 

класса. 

Рекомендации для 

родителей, памятки. 

Март «Компьютер и телевизор: 

друг или враг? Как 

воспитать себе помощника. 

ПредупреждениеДД 

травматизма,весенний 

лед,электробезопасность» 

Важность и значимость проблемы . 

Познакомить родителей с методами и 

приёмами воспитания трудолюбия в 

семье. 

Творческая лаборатория. 

Рекомендательные упражнения. 

Беседа, рекомендации учителя. 

Памятки, упражнения, 

анкета. 

Май «Перелистывая страницы 

учебного года». Итоги 

года.Один 

дома:безопасность во 

время летних каникул 

Подвести итоги года, совместной 

деятельности родителей и учителя. 

Анкетирование родителей. 

Выставка достижений за год. 

Рекомендации для 

родителей. 

Занимательные 

упражнения. 

Оздоровительные  

минутки. 

Индивидуальные консультации 

 

 

 

 



 

III. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й Р А З Д Е Л 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования образовательной  организации для обучающегося с РАС (далее учебный план) является 

нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно –воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 

нагрузку в рамках доступного  недельного количества часов в каждом классе. 

4.2.1.Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивает  введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно —эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебным планом определён перечень учебных областей, направлений коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности, объём учебного 

времени, максимальный объём учебной нагрузки обучающегося. 

  Занятия проводятся с одним учеником в течение 15-20 мин. 

   В структуру коррекционно-развивающей области, наряду с коррекционными курсами логопедической направленности, включены занятия с 

психологом. 

   Реализация специальных задач по коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся  проводится на всех 

уроках и в сочетании коррекционно–развивающими занятиями. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной 

категории, дополняют ирасширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками программного материала.     

Каждый общеобразовательный и коррекционно–развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на 

следующую ступень ООО. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, включая часы, отводимые на коррекционно-развивающую деятельность  являются обязательными. 



Учебный план представлен на первый год обучения – 1 дополнительный класс. 

Учебный план общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

1 дополнительный класс 

образовательные область 

 

 

 

 

учебный предмет 

Количество часов в неделю 

 Язык и речевая практика 1.Русский язык 1 

2.Чтение 0,5 

3.Речевая практика 

 

1 

 Математика 4.Математика 1 

Естествознание 5.Мир природы и человека 0,5 

  Искусство  6.Музыка 0,5 

7. Рисование 0,5 

Физическая культура 8.Физическая культура  0,5 

Технология 9. Ручной труд 0,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего :10 часов 

 

 

 

 

 

Итого  6 

Коррекционно –развивающая область 

Логопедические занятия   0,5 

Развитие  познавательной деятельности  0,5 

 Музыкально-ритмические занятия  0,5 

Социально-бытовая ориентировка  0,5 

Итого коррекционные часы  2 ч. 

Внеурочная деятельность 

«Азбука добра»  0,5 

«Я познаю мир»  0,5 

«Карусель»  0,5 

«Здоровейка»  0,5 

Итого внеурочной деятельности  2 ч 



 

 

3.2 .Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с РАС, относятся:  

организация предметно -практической деятельности, как основы развития познавательной сферы обучающегося с РАС, в частности 

интеллектуальной и речевой;  

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками 

семьи и школы, до более удаленного и усложненного; 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование представлений о естественных и социальных 

компонентах окружающего мира;  

социально -бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды;  

поэтапность овладения социально -бытовыми навыками. 

 Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способствовать: целенаправленному развитию способности 

обучающегося  к вербальной коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

формированию социально -бытовой компетентности , способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;  

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах практической, художественно -эстетической, спортивно - 

физкультурной деятельности;  

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;  

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально - трудовой деятельностью и возможном совершенствовании 

приобретенных трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования.  

 



 

3.3 Система специальных условий реализации АОП НОО обучающегося с РАС. 

Режим работы. Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по адаптированной образовательной программе для 

обучающегося с РАС. 

   Учебный план общеобразовательного учреждения (организации) обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и СанПиН 2.4.2.3286-15 и предусматривает: 

     Продолжительность учебного года на 1 ступени обучения, освоения адаптированной образовательной программе НОО составляет: - для первого  

класса —33 недели,  для 2-4 классов —34 недели. 

 В I  классе  устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти.     

3.4.    Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает: 

1.обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями  обучающегося; 

2.организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

3.организации временного режима обучения; 

4.организации рабочего места ребенка с РАС; 

5.техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа ребенка с РАС к образованию; 

6.специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим образовательным потребностям детей и позволяющих реализовать данный 

вариант Стандарта; 

3.5.Учебно-методические условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с РАС 

Описание учебно - методического и материально - технического обеспечения образовательного процессапредставлено в рабочих 

программах педагога. 



 

приложения 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

Программы учебных предметов   

 

  



 

 

 

 

Программы курсов коррекционно - развивающей области 


