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I. Ц Е Л Е В О Й Р А З Д Е Л
1.1. Общие положения
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП)
начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС)― это общеобразовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
государственного бюджетного учреждения Калининградской области
общеобразовательной
организации
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья «Общеобразовательная школа-интернат п.
Сосновка» (далее – Организация) разработана в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
19.12.2014
№
1598
"Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья".
АООП начального общего образования обучающихся с РАС
рассчитана на 6 лет обучения.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с
РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.
Применение
дифференцированного
подхода
обеспечивает
вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
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).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
Использование 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 общеобразовательной
программы начального 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;
 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;
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 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 общеобразовательной
программы начального общего образования определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
направлена на овладение ими учебной деятельностью, формирование у них
общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
ценностями.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие
личности
обучающихся
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое);
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе
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
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и
организационных форм получения образования обучающимися с РАС с
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учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом
общих и специфических образовательных потребностей разных групп
обучающихся с РАС.
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
получает
образование,
которое
по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения
школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями
сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки.
В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с
РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия,
данный вариант АООП НОО предполагает общий срок обучения в условиях
начальной школы - 6 лет.
Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей. АООП создана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и при необходимости
индивидуализируется.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребенка 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 ребенка
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции,
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими
людьми. Искажение развития характерно проявляется в изменении
соотношения простого и сложного в обучении ребенка. Он может иметь
фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять
простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не
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учат обычного ребенка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных,
отвлеченных областях знания – выделять цвета, геометрические формы,
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому
ребенку 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 ребенка 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 личными 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, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с
тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью.
Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на изменения и
развитие.
Для успешного преодоления трудностей необходима:
-специальная коррекционная работа по развитию социально-бытовых
навыков;
-специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации:
обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку,
согласие или отказ, поделиться впечатлениями;
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-временная и индивидуальная дозированная поддержка ребенка
как
тьютором, так и ассистентом (помощником), необходимо поддержку
постепенно редуцировать и снимать по мере привыкания ребенка, освоения
им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков
социально-бытовой адаптации и коммуникации;
-специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне
неполного и фрагментарного;
-специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний
и умений, не допускающей их механического формального накопления и
использования для аутостимуляции;
-специальная организация перемены. Контакты со сверстниками сложнее,
чем контакты с более старшими или младшими детьми или взрослыми.
Ребенок с РАС для получения начального общего 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);
-в упорядоченности и предсказуемости происходящего;
Процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками, семьи и школы;
Ребенок с РАС уже в период начального общего образования нуждается в
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного
пространства за пределы Организации.

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с
расстройствами аутистического спектра
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Освоение обучающимися АООП НОО, которая создана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных
и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
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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:
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 социально-бытовыми 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 начального 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 НОО 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
9

индивидуальному
программы.

плану

или

на

вариант

8.4.

общеобразовательной

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных
результатов по отдельным учебным предметам
Русский язык

Чтение

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.

Правильно читать вслух
слоги и слова с изученными
буквами;
отвечать на вопросы по
прочитанному
учителем
тексту; дифференцировать
неречевые и речевые звуки.

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.
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Речевая
практика

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.

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
картинносимволический план.

Математика

Знать числовой ряд 1—10 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

Знать числовой ряд 1—10 в
прямом и обратном порядке,
считать,
присчитывая,
отсчитывая по единице в
пределах 10;
знать названия компонентов
сложения, вычитания;
понимать
смысл
арифметических
действий
сложения и вычитания;
устные и письменные действия
сложения и вычитания чисел в
пределах
10;
решать,
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чисел в пределах 10;
иллюстрировать изученные
простые
арифметические
задачи.

составлять, иллюстрировать все
изученные
простые
арифметические
задачи;
чертить
прямоугольник
(квадрат)
с
помощью
чертежного треугольника.

Мир природы Иметь представления о
назначении
объектов
и человека
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;

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, учебнобытовых и учебно-трудовых
задач, отвечать и задавать
вопросы
учителю
по
содержанию
изученного,
проявлять желание рассказать о
12

Физическая
культура
(адаптивная)

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.

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
санитарногигиенических норм;
выполнять
доступные
природоохранительные
действия;
быть
готовыми
к
использованию
сформированных умений при
решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых
задач в объеме программы

Иметь представления о
физической культуре как
средстве
укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовки человека;
выполнять
комплексы
утренней гимнастики под
руководством учителя;
знать основные правила
поведения
на
уроках
физической культуры и
осознанно их применять;
выполнять
несложные
упражнения по словесной
инструкции при выполнении
строевых команд;
иметь
представления
о
двигательных
действиях;
знать основные строевые
команды;
вести
подсчет
при

Практически освоить элементы
гимнастики, легкой атлетики,
лыжной
подготовки,
спортивных и подвижных игр и
др. видов физической культуры;
самостоятельно
выполнение
комплексов
утренней
гимнастики;
владеть
комплексами
упражнений для формирования
правильной осанки и развития
мышц туловища; участие в
оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
выполнять
основные
двигательные
действия
в
соответствии
с
заданием
учителя: бег, ходьба, прыжки и
др.;
подавать и выполнять строевые
команды, вести подсчет при
выполнении общеразвивающих
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выполнении
общеразвивающих
упражнений;
принимать
правильную
осанку;
ходить в различном темпе с
различными
исходными
положениями;
взаимодействовать
со
сверстниками в организации
и проведении подвижных
игр,
элементов
соревнований; участвовать в
подвижных
играх
и
эстафетах под руководством
учителя;
знать правила бережного
обращения с инвентарем и
оборудованием, соблюдать
требования
техники
безопасности в процессе
участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

Рисование

упражнений;
овладение
навыками
совместного
участия
со
сверстниками в подвижных
играх и эстафетах;
оказывать посильную помощь и
поддержку
сверстникам
в
процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях;
знать спортивные традиции
своего
народа
и
других
народов;

знать способы использования
различного
спортивного
инвентаря в основных видах
двигательной активности и
уметь
их
применять
в
практической деятельности;
знать правила и технику
выполнения
двигательных
действий, уметь применять
усвоенные
правила
при
выполнении
двигательных
действий под руководством
учителя;
знать и применять правила
бережного
обращения
с
инвентарем и оборудованием в
повседневной жизни;
соблюдать требования техники
безопасности
в
процессе
участия
в
физкультурноспортивных мероприятиях.
знать
названия Знать
названия
жанров
художественных
изобразительного
искусства
материалов, инструментов и (портрет, натюрморт, пейзаж и
приспособлений;
их др.);
свойств, назначения, правил
хранения, обращения с ними знать
названия
некоторых
и санитарно-гигиенических народных и национальных
требований при работе с промыслов (Дымково, Гжель,
ними;
Городец, Хохлома и др.);
знать элементарные правила знать основные особенности
14

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

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;
перспективы;
построения
орнамента,
стилизации формы предмета и
др.;
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
причинноследственные 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
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Музыка

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.
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

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.

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,
басбалалайка);
иметь
представления
об
особенностях
мелодического
голосоведения
(плавно,
отрывисто, скачкообразно);
петь
хором,
выполняя
требования
художественного
исполнения;
ясно и четко произносить слова
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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;
правильно
передавать
мелодию в диапазоне ре1си1;
различать вступление, запев,
припев,
проигрыш,
окончание песни;
различать песню, танец,
марш;

Технология

умение
передавать
ритмический
рисунок
попевок
(хлопками,
на
металлофоне, голосом);
определять разнообразные
по содержанию и характеру
музыкальные произведения
(веселые,
грустные
и
спокойные);
владеть
элементарными
представлениями о нотной
грамоте.
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

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.

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;
17

некоторых
свойств
поделочных
материалов,
используемых на уроках
ручного труда;
знание и соблюдение правил
их хранения, санитарногигиенических 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;

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.
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нитками
и
тканью;
проволокой и металлом;
древесиной; конструировать
из металлоконструктора);

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
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Организации и
педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых
результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП
НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС;
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2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и
качественных изменений в психическом и социальном развитии
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым
является создание методического обеспечения (описание диагностических
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления
оценки достижений обучающихся.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с
РАС, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и
личностных достижений.
В соответствии с требования для обучающихся с РАС оценке подлежат
личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения
ребенка
в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании
применения метода экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов).
Состав
экспертной
группы
Организации
включает
педагогических работников: учителей начальных классов, учителя-логопеда,
педагога-психолога, социального педагога, которые хорошо знают ученика, а
также администрацию школы. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит
анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единиц:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
1 балл ― минимальная динамика;
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2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной)
компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся
в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать
работу учеников, используя 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 НОО 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).
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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.
Результаты овладения АООП НОО 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 «отсутствие результатов», «неудовлетворительные»
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
Оценка результатов деятельности Организации осуществляется в рамках
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО с учетом:
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (в рамках
Организации);
-условий реализации АООП НОО;
-особенностей контингента обучающихся.
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
со сложной структурой дефекта и с РАС (далее программа формирования
БУД) реализуется в начальных классах и конкретизирует требования
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
к личностным и предметным результатам освоения АООП НОО. 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 образования
школьников с РАС.
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Основная цель реализации программы формирования
БУД
состоит
в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной
деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к
самостоятельной жизни в обществе.
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
обучающихся;
 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 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:
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обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметной области;
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
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
Осознание
себя
как
ученика,
Личностные учебные
заинтересованного
посещением
школы,
действия
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
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Коммуникативные
учебные действия
Регулятивные учебные
действия
Познавательные
учебные действия

поступки
на
основе представлений
о
этических нормах и правилах поведения в
современном
обществе;
готовность
к
безопасному и бережному поведению в природе
и обществе.
Обеспечивают способность вступать в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в
процессе обучения.
Обеспечивают успешную работу на любом
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им,
создаются условия для
формирования и
реализации начальных логических операций.
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

Система оценки сформированности каждого действия обучающегося:
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; Балльная система оценки позволяет
объективно оценить промежуточные
и итоговые
достижения
каждого
учащегося
в
овладении
конкретными учебными действиями, получить общую
картину сформированности учебных действий у всех
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку
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процесса их формирования на протяжении всего
времени обучения

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
РУССКИЙ ЯЗЫК
Цель: Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение грамотой.
Задачи:
 Формирование элементарных навыков письма.
 Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности
движения руки.
 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради
и на пространстве классной доски.
Содержание имеет пропедевтическую направленность, позволяющую:
 сформировать
у
обучающихся
социально-личностную,
коммуникативную, интеллектуальную и физическую готовность к
освоению АООП НОО;
 сформировать готовность к участию в систематических учебных
занятиях, в разных
формах
группового
и
индивидуального
взаимодействия
с
учителем
и одноклассниками в урочное и
внеурочное время;
 обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире,
опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка,
аппликация, ручной труд, игра и др.).
ЧТЕНИЕ
Цель: Овладение основными речевыми формами и правилами их применения.
Задачи:
 Развитие умения читать, понимать доступные по содержанию тексты,
отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся;
 Развитие умения использовать полученную информацию для решения
жизненных задач.
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
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некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне
полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с
некоторыми буквами.
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного
творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, песня, сказка).
Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей
о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных
праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной
природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг
другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое
разнообразие:
сказки,
рассказы,
стихотворения,
пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: элементы глобального и послогового чтения.
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Цель: овладение основными навыками коммуникации.
Задачи: развивать умение вступать и поддерживать коммуникацию со
взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя
вербальные и невербальные (альтернативные) средства.
Аудирование и понимание речи.
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя,
словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение
инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи и
изображения (выбор картинки, соответствующей слову). Повторение и
воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов,
слов,
предложений. Слушание небольших литературных произведений в
изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по
прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного
речевого
дыхания. Практическое использование
силы голоса, тона, темпа речи в
речевых ситуациях. Использование мимики и силы голоса, тона, темпа
речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни.
Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения.
Письменное
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общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в
общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио.
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения.
Базовые формулы речевого общения. Обращение, привлечение
внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии,
обращение
к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение,
нежелательное обращение (по фамилии). Функциональные обращения.
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька,
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без
обращения («Скажите пожалуйста…»). Знакомство, представление,
приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня
зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …».
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и
прощания. Этикетные правила приветствия:
замедлить шаг или
остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро»,
«Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».
Благодарность за
поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная
реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы
«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности.
Ответные реплики
на
поздравление,
пожелание
(«Спасибо
за
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас)
поздравляю»). Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с
обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка
извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм
обращения при
извинении. Извинение перед старшим, ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении.Сочувствие, утешение. Сочувствие
заболевшему
сверстнику,
взрослому. Слова поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления,
подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня
развития коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной
ситуации их жизни.
МАТЕМАТИКА
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Основной
целью
обучения
математике
является
подготовка
обучающихся с РАС к жизни в современном обществе.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
 формирование доступных обучающимся с РАС математических
знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных,
учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие
способности их использования при решении соответствующих возрасту
задач;
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных
качеств обучающихся с РАС средствами математики с учетом их
индивидуальных возможностей;
 формирование положительных качеств личности, в частности
аккуратности,
настойчивости,
трудолюбия,
самостоятельности,
терпеливости, любознательности,
умений
планировать
свою
деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль
и самоконтроль.
Содержание обучения в дополнительном первом
классе 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 взаимодействия 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.).
Свойства предметов.
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,
размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные
(оставшиеся), другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов,
имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше,
меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же
величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов:
длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий,
толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче,
толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине,
29

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины,
толщины).
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их
составляющих.
Сравнение двух-трех предметных совокупностей.
Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное,
одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения
количества предметов, ее составляющих.
Сравнение
небольших
предметных
совокупностей
путем
установления взаимно однозначного соответствия между ними или их
частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же,
сколько, лишние, недостающие предметы. Сравнение объемов жидкостей,
сыпучих веществ. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в
одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и
после изменения объема. Положение предметов в пространстве, на плоскости.
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося,
по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее,
вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около,
здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в
центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в
середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для
сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый,
нижний правый, левый углы.
Единицы измерения и их соотношения.
Геометрический материал.
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Нумерация.
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 5. Представление
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения.
Арифметические действия.
Сложение, вычитание целых чисел в пределах 10. Названия
компонентов арифметических
действий,
знаки
действий.
Таблица
сложения. Арифметические действия с числами. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство
сложения и умножения).
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Арифметические задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые
арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).
Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу,
ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия,
треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Геометрические формы в
окружающем мире.
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Основная цель учебного предмета «Мир природы и человека»
заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой
природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром
природы и человека.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном
формирования естествоведческих
знаний,
пропедевтическим
этапом
формирования
у
учащихся умений наблюдать, анализировать,
взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью
человека.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека»
уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и
неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях
человека и общества с природой. Практическая направленность учебного
предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний
о живой и неживой природе, об особенностях человека как
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации
безопасной жизни в конкретных условиях.
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)»,
«Безопасное поведение».
Для повышение эффективности усвоения учебного содержания
организовывается
большое
количество
наблюдений,
упражнений,
экскурсий
для ознакомления
и
накопления
опыта
первичного
взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.
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Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро.
Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений).
Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и
выходные дни. Неделя и месяц.
Времена года. Осень. Зима.
Весна. Лето. Основные признаки
каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений,
животных и человека)
Сезонные изменения в неживой природе.
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с
постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений:
температура воздуха (тепло –холодно, жара, мороз, замеры температуры);
осадки (снег –дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление
и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое –
маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов
(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая влажная – заморозки).Солнце и изменения в неживой и живой природе.
Долгота дня зимой и летом.
Растения и животные в разное время года.
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в
разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с
названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние
растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор
веток для гнездования птиц.Сад, огород. Поле, лес в разное время года.
Домашние и дикие животыне в разное время года.Одежда людей, игры детей,
труд людей в разное время года. Одежда людей в разное время года. Одевание
на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры,
наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в разные сезоны года.
Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с
сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)
Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок,
глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой
природы.
Живая природа. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Внешний вид.
Значение для жизни человека. Употребление в пищу.Растения комнатные.
Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход.
Животные. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Скотный
двор, птичник, ферма. Животные дикие. Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые.
Названия. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и
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весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины
и уединенности птиц на природе).
Человек.
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой
человек, взрослый, пожилой). Строение тела человека (голова, туловище,
ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на
себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы.
Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы
чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни
человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений).
Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил
охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).
МУЗЫКА
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у
обучающихся с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области
музыкального искусства, развития их музыкальных способностей,
мотивации к музыкальной деятельности.
Целью
его
является
приобщение
к
музыкальной
культуре
обучающихся с РАС как к неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства
и получение
доступного
опыта
(овладение
элементарными
музыкальными
знаниями,
слушательскими
и
доступными
исполнительскими умениями);
 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к
слушанию музыки,
посещению
концертов,
самостоятельной
музыкальной деятельности и др.;
 развитие способности получать удовольствие от музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии
музыки,
приобретение
опыта
самостоятельной
музыкально
деятельности;
 формирование
простейших
эстетических
ориентиров
и
их
использование в организации обыденной жизни и праздника;
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 развитие
восприятия,
в
том
числе
восприятия
музыки,
мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей
обучающихся.
Коррекционная
направленность учебного
предмета
«Музыка»
обеспечивается
композиционностъю,
игровой
направленностью,
эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкальнообразовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и
дифференциации процесса
музыкального
воспитания,
взаимосвязи
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности
обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности.
Содержание учебного предмета
В содержание программы входит овладение обучающимися с
РАС в доступной для них форме и объеме следующими видами
музыкальной деятельности:
восприятие
музыки,
хоровое
пение,
элементы
музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах
детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из
элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной
деятельности,
музыкальных произведений для слушания и исполнения,
вокальных упражнений.

Восприятие музыки
Репертуар
для
слушания:
произведения
отечественной
музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская,
классическая современная. Примерная тематика произведений: о природе,
труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на
художественные
образы,
воплощенные
в
музыкальных
произведениях;
 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования
на произведения различных музыкальных жанров и разных по
своему характеру;
 развитие умения передавать словами внутреннее содержание
музыкального произведения;
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 развитие
умения
определять
разнообразные
по форме
и
характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела,
грустная, спокойная мелодия);
 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по
вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение
в песне и в инструментальном произведении;
 развитие
умения
различать части
песни
(запев,
припев,
проигрыш, окончание);
 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием
(фортепиано, барабан, скрипка и др.)
РИСОВАНИЕ
Рисование как учебный предмет направлен на формирование у
обучающихся с РАС знаний об основах изобразительного искусства,
оказывает большое значение на их эстетическое развитие.
Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным,
поскольку именно рисунок является основой живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. В программу по рисованию
включены
беседы
с обучающимися о содержании произведений
изобразительного искусства.
Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается
восприятием ими окружающей реальной действительности, которая
становится для них источником необходимых впечатлений, представлений
и знаний.
Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении
школьников с РАС элементарным основам рисунка; формировании
умений и навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению;
в развитии зрительного восприятия, умений различать форму, цвет
предметов и их положение в пространстве; обучении умению видеть
прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться
полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
 воспитание интереса к рисованию и рисункам;
 раскрытие практического значения рисования в жизни человека и
формирование умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно
полезной деятельности;
 воспитание
эстетического
чувства
и
понимания
красоты
окружающего мира, художественного вкуса;
35

 формирование
элементарных
знаний
о
видах
и
жанрах
изобразительного искусства искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора;
 развитие эмоционального восприятия произведений искусства,
умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о
них;
 ознакомление с основными техническими приемами работы с
изобразительными материалами, в том числе и работе в смешанной
технике;
 обучение правилам композиции, цветоведения и др.;
 обучение разным видам рисования;
 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно
работать в группах, выполняя определенный этап работы для
получения
результата
общей изобразительной деятельности
(коллективное рисование).
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
их возрастных особенностей, которая предусматривает:
 совершенствование правильного восприятия формы, строения,
величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
 развитие умения находить в изображаемом предмете существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
 развитие
аналитических
способностей,
операций
сравнения,
обобщения;
 формирование умения ориентироваться в задании, планировании
работы, последовательном выполнении рисунка, контроле своих
действий;
 совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно
двигательной координации путем использования вариативных и
многократно повторяющихся действий с применением разнообразного
изобразительного материала.
 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного
представления и воображения.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (адаптивная)
Физическая культура (адаптивная) является составной частью
образовательного процесса обучающихся с
РАС. Она решает
образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные
задачи.
Физическое воспитание рассматривается и
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реализуется комплексно и находится в тесной связи
с
умственным,
нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из
важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к
самостоятельной
жизни,
производительному
труду,
воспитывает
положительные качества личности, способствует социальной интеграции.
Основная цель изучения данного учебного предмета заключается
во всестороннем развитии личности обучающихся с РАС в процессе
приобщения
их
к физической
культуре,
коррекции
недостатков
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных
возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения учебного предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим,
двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач
физического воспитания:
 коррекция нарушений физического развития;
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие двигательных способностей в процессе обучения;
 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование
правильной осанки;
 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной
деятельности;
 формирование
и
воспитание
гигиенических
навыков
при
выполнении физических упражнений;
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
 поддержание
устойчивой
физической
работоспособности
на
достигнутом уровне;
 формирование познавательных интересов, сообщение доступных
теоретических сведений по физической культуре;
 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями;
 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости,
смелости), навыков культурного поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
 обогащение чувственного опыта;
 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
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 формирование
навыков
общения,
познавательной деятельности.

предметно-практической

и

ТЕХНОЛОГИЯ
Основная цель изучения данного учебного предмета заключается во
всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с РАС в
процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к
последующему обучению.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей
личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения учебного предмета:
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нѐм человека;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях
использования;
 формирование практических умений и навыков использования
различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
 формирование интереса к разнообразным видам труда;
 развитие познавательных психических процессов (восприятия,
памяти, воображения, мышления, речи);
 развитие
сенсомоторных процессов,
руки,
глазомера
через
формирование практических умений;
 развитие регулятивной структуры деятельности;
 формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности; нравственное воспитание и
развитие социально ценных качеств личности.
Учебный предмет «Технология» включает в себя разделы: «Работа с
пластилином и глиной», «Работа с бумагой», «Работа с
иллюстративными материалами», «Работа с природными материалами»,
«Работа с текстильными материалами».

Коррекционный курс: «Формирование коммуникативного поведения»
Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, становится
непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение с ними
вызывает негативные поведенческие реакции. Выходом из этой ситуации
является обучение ребенка использованию альтернативных средств
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коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться для
дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае
ее отсутствия). Освоение и использование средств невербальной
коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического
изображения, знаковой системы, таблицы букв, карточек с напечатанными
словами, набора букв как средства коммуникации, коммуникативных таблиц
и коммуникативных тетрадей.
Наиболее эффективный метод формирования коммуникативного
поведения – метод альтернативной коммуникации – PECS.
Целью коррекционного курса является побудить обучающегося
спонтанно начать коммуникационное взаимодействие.
Задачи:
 Обеспечить удовлетворение
особых
образовательных
потребностей обучающихся с РАС.
 Коррекция недостатков в психическом и социальном развитии.
 Овладение альтернативными навыками коммуникации.
В основе лежит тот факт, что повод для общения должен
предшествовать фактической речевой деятельности. Работа начинается с
определения потенциальных стимулов (того, что ребенок любит и хочет).
Обучение начинается с физически подкрепленного обмена изображениями
реальных предметов и проходит в шесть этапов. Эти этапы должны привести
к желаемым результатам на заключительных этапах, когда ребенок будет
использовать простые фразы для выражения спонтанной просьбы , отвечать
на вопрос ―что ты хочешь?‖ и реагировать на другие простые вопросы типа
―что ты видишь?‖ правильными фразами типа ―я вижу птичку‖.

Коррекционный курс: «Социально - бытовая ориентировка»
Нарушенное развития детей с РАС, а также следствие органического
поражения ЦНС показывает картину нарушенных процессов восприятия,
памяти, мышления, речи, двигательных и других функций. Большинство
функций
нарушены
или
искажены,
поэтому
формирование
целенаправленных предметных действий происходит со значительной
задержкой. У многих детей с РАС, достигших школьного возраста, действия
с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой
связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на
формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности.
Обучение начинается с формирования элементарных
специфических
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манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с
различными предметами и материалами.
Задачи: Формирование представлений о предметах и явлениях
окружающего мира в ходе специально организованной практической
социально-бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций,
необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способствующих
социальной адаптации.
Коррекционный курс: «Музыкально-ритмические занятия»
Музыкально ритмические движения являются одним из важнейш
их видов музыкальной деятельности.
Они
одновременно развивают
и двигательные способности, и музыкальный
слух и психические процессы.
Способствуют укреплению здоровья. Неотъемлемым компонентом
музыкально-ритмического
развития
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья является музыкально – подвижные игры (игры
под пение, игры под инструментальную музыку, сюжетные и
бессюжетные). В процессе игры, которая является основным видом
деятельности дошкольников, в интересной и непринужденной форме
решаются многие коррекционные задачи. Игры, даря детям, радость и
возможность проявлять свои эмоции, способствуют развитию у них
познавательных интересов и эмоциональной сферы, воспитанию волевых
и нравственных качеств личности, они способствуют развитию
произвольности движений и поведения, снижают психоэмоциональное
напряжение.
Цель:
Воспитывать творчески мыслящего человека с высокохудожественным и эст
етическим вкусом, способного восхищаться прекрасным, умеющим создавать
художественные образы в своих танцевальных композициях.
Задачи:
 Развивать двигательные способности, музыкальный слух, психические
процессы, умение сочетать музыку и пластику, выразительно передават
ь художественные образы в движениях.
 Развивать творческое воображение, память, внимание.
 Выявлять скрытые таланты, устранить скованность.
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 Внедрять в душу ребенка гармонию музыки и ритма.
 Расширить знания детей о танцевальном искусстве, накапливая опыт та
нцевальных элементов и движений.
 Формировать умения детей танцевать в коллективе, индивидуально и к
оллективно придумывать танцевальные композиции.
 Формировать двигательные навыки, музыкальный слух и музыкально
– ритмические способности.
Коррекционный курс: «Развитие познавательной деятельности»
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения
простого и сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей
в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного
ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но
проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных областях знания –
выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами,
грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно
приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому
имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и
накопленные знания плохо реализуются в жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру
представляют особенную трудность.
Цель: Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного,
коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм
поведения.
Задачи:
 коррекция внимания
 коррекция и развитие связной устной речи
 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной)
 коррекция и развитие зрительного восприятия
 развитие слухового восприятия
 коррекция и развитие тактильного восприятия
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук
 коррекция и развитие мыслительной деятельности
 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоциональноволевой сферы
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При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели,
подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие
разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в
знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый
материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и
углубляя изученные темы.

2.3 Программа нравственного развития
Пояснительная записка
Нравственное развитие должно преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать
полноценное
социальное
созревание
обучающихся,
формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Важным условием нравственного развития является соблюдение
равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе —
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит
через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой, бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Программа нравственного развития формирует целостную образовательную
среду и целостное пространство нравственного развития обучающегося,
иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированный в
урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося
и его родителей (законных представителей).
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад
школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или
иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
обучающегося есть одно из условий его нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке —
совесть, т. е. его нравственное самосознание.
Программа
реализуется
в
совместной
социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
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Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально
открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу образовательной организации.
Цель
—
воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
инициативного, и компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач
нравственного развития, приведенных в Концепции, а также с учетом
«Требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования», установленных Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
определены общие задачи нравственного развития обучающихся, на уровне
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к нравственному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности, веры в
Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности и доверия к
другим людям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Программа
реализуется
в
совместной
социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
2.4 Программа коррекционной работы
Проблемы аутистического спектра биологически обусловлены, но
конкретные причины их проявления могут быть разными. Происхождение
РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения
психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности,
влияет на прогноз социального развития. Ребенок может быть и внешне
безразличным к происходящему, и иметь стойкие страхи; совсем не
пользоваться речью, использовать простые речевые штампы, но также и
иметь богатый словарь и развернутую, не по возрасту сложную фразовую
речь.
Развитие связей аутичного ребенка 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 ребенка
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции,
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими
людьми. Искажение развития характерно проявляется в изменении
соотношения простого и сложного в обучении ребенка. Он может иметь
фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять
простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не
учат обычного ребенка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных,
отвлеченных областях знания – выделять цвета, геометрические формы,
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому
ребенку 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.
Цель: Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного,
коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм
поведения.
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В процессе реализации коррекционно-развивающей области решаются
задачи:
 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое,
переключение внимания, увеличение объѐма внимания)
 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция,
планирующая функция, анализирующая функция, пополнение и
обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая
и монологическая речь)
 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной)
путѐм выполнения упражнений
 коррекция и развитие зрительного восприятия
 развитие слухового восприятия
 коррекция и развитие тактильного восприятия
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование
ручной умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности
движений)
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и
синтеза, выявления главной мысли, установление логических и
причинно-следственных связей, планирующая функция мышления)
 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоциональноволевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки.
Умение выражать свои чувства)
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, занятия
ритмикой);
 в
рамках
психологического
и
социально-педагогического
сопровождения обучающихся.
Принципы коррекционной работы:
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных
образовательных
потребностей.
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 детьми с учетом их 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.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.
Диагностическая
работа,
которая
обеспечивает
выявление
особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
общеобразовательной
программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
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― определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы
и
методы
работы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― психолого-педагогический эксперимент,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за учащимися и др.).
2.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания
образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического
сопровождения учащегося (совместно с педагогами),
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное,
общее социально-личностное развитие учащихся, активизацию их
познавательной деятельности,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых
и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и
приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и
коррекцию его поведения,
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие
формы и методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование
и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных
вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении
общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы
и
методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование
педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций
учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности
консультируемого
в
процесс
консультирования.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и
сверстниками,
их
родителями
(законными
представителями),
и
др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей,
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― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности,
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей,
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического
сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в
общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными
организациями в интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической
работы используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю,
родителям.
Коррекционно – развивающая область
представлена четырьмя
коррекционными курсами, способствующими гармоничному развитию
обучающихся и решающими коррекционные задачи. Работа по выбранным
направлениям, позволяет всесторонне охватить ребенка психологопедагогическим сопровождением.

Коррекционно развивающая область

Коррекционный курс: «Формирование
коммуникативного поведения» (фронтальные занятия)
Коррекционный курс: «Социально - бытовая
ориентировка» (фронтальные занятия)
Коррекционный курс: «Музыкально-ритмические
занятия» (фронтальные занятия)
Коррекционный курс: «Развитие познавательной
деятельности»
Коррекционный курс: «Формирование
коммуникативного поведения» (индивидуальные
занятия)
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Коррекционный курс: «Развитие познавательной
деятельности» (индивидуальные занятия)

Личностные результаты обучающихся с РАС:
 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе,
принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;
 развитие мотивации к обучению;
 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия.
Предметные результаты обучающихся с РАС, осложненными легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 иметь представления о назначении объектов изучения;
 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях,
фотографиях, в натуральном виде в естественных условиях;
 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в
повседневной жизни;
 иметь представления об элементарных правилах безопасного
поведения;
 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их
месте в окружающем мире;

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся
с РАС вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе.
Программа направлена на решение следующих задач:
 формирование представлений об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на
основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;
 формирование и развитие познавательного интереса и бережного
отношения к природе;
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 использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры
и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических
особенностей;
 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим
здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил
гигиены, правильного питания и др.;
 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния
здоровья;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде.
С
учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся, задачи программы, выполняются на уроках по предметам:
«Окружающий природный мир», «Физическая культура (адаптивная)», в
ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.
Личностные результаты:
 ценностное отношение к природе;
 бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать
природе и ее обитателям;
 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее охраны;
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном
поведении и поступках;
 стремление заботиться о своем здоровье;
 готовность
следовать
социальным
установкам
экологически
культурного
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к
природе
и
людям);
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 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе
с выполнением различных социальных ролей;
 освоение доступных способов изучения природы и общества.

2.6 Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная
деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с РАС организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой
самореализации обучающихся 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, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий
для достижения обучающимися 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 учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
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развитие активности, самостоятельности 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, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
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.
Результативность
внеурочной
деятельности
предполагает:
приобретение обучающимися с РАС социального знания, формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта
самостоятельного общественного действия.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание
внеурочной деятельности обучающихся с РАС складывается из совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их
выбор определяется общеобразовательной организацией: аудиторные и
внеаудиторные занятия, семейные праздники, экскурсии, беседы, сюжетноролевые игры, туристические походы, культурные походы, мастер-классы,
выставки. Формы выбраны исходя из возможностей детей, необходимости
обеспечить достижение планируемых результатов, запросов родителей
(законных представителей) и имеющихся материально-технических условий.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции
обучающихся с РАС путем организации и проведения мероприятий
(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
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иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без
таковых) с участием различных организаций.
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Составляется на каждый учебный год с учетом мнений
участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3)
Направления
внеурочной
деятельности

классы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс

1. Коррекционно –
развивающая область
Коррекционный курс:
«Формирование
коммуникативного
поведения»
(фронтальные и
индивидуальные
занятия)
Коррекционный курс:
«Социально-бытовая
ориентировка»
(фронтальные занятия)
Коррекционный курс:
«Музыкальноритмические занятия»
(фронтальные занятия)
Коррекционный курс:
«Развитие
познавательной
деятельности»
(индивидуальные
занятия)
Итого
2. Другие направления
внеурочной

Количество часов в неделю
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
до 4

6
до 4

6
до 4

6
до 4

6
до 4

6
до 4
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деятельности
Итого (максимально)

10

10

10

10

10

10

III. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й Р А З Д Е Л
3.1. Календарный учебный график
Учебный план
Календарный учебный график
При определении продолжительности занятий дополнительных первых
классах и 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); 2,3,4,5,6 классы - учебные занятия по 40
минут. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5
дней. Продолжительность учебного года в дополнительных первых и 1-м
классе - 33 недели, в 2, 3, 4,5,6 классах - 35 недель. 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 в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Календарный учебный график на текущий год представлен в
Приложении 1.
Учебный план начального общего образования (вариант 8.3)
государственного бюджетного учреждения Калининградской области
общеобразовательной
организации
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья «Общеобразовательная школа-интернат п.
Сосновка» (далее - учебный план), реализующего ФГОС начального общего
образования для детей с расстройствами аутистического спектра (далее –
РАС), рассчитан на 6 лет (1-ый – 6 - ые классы). Учебный план состоит из
обязательной части и части формируемой участниками образовательного
процесса. Обязательная часть составляет - 70%, а часть, формируемая
участниками образовательного процесса - 30% от общего объема.
В учебном плане представлены шесть образовательных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов,
входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную
коррекционно-развивающую
направленность.
С
целью
коррекции
недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру
учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
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Учебного план 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
нравственного
развития
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях.
Учебный (недельный) план ГБОУ КО ОО «школа-интернат п.
Сосновка» по ФГОС НОО ОВЗ (1-6 классы)
Классы Количество часов в год (вариант 8.3)

Предметные
области
Учебные
предметы

1

2

3

4

5

6

Русский язык

2

2

3

3

3

3

Чтение
Речевая практика
Математика

2
3
3

2
3
3

3
2
3

4
2
4

4
2
4

4
2
4

Естествознан Мир природы и человека
ие
Физическая
Физическая культура
культура
Музыка
Искусство

2

2

2

1

1

1

3

3

2

2

2

1

1

1

Рисование

2

2

1

1

1

1

Технология
Технология
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Коррекционно – развивающая область
Внеурочная деятельность
Всего:

2
21
-

2
21
-

2
21
-

1
20
3

1
20
3

1
20
3

6
4
31

6
4
31

6
4
31

6
4
33

6
4
33

6
4
33

Язык и
речевая
практика
Математика

3

3

3

3
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Учебный (годовой) план ГБОУ КО ОО «школа-интернат п. Сосновка» по
ФГОС НОО ОВЗ (1-6 классы)
Классы Количество часов в год (вариант 8.3)

Предметные
области
Учебные
предметы

1

2

3

Язык и
речевая
практика

Русский язык

66

70

105

Чтение
Речевая практика

66
99

70
105

105
70

140
70

Математика

Математика

99

105

105

140

140

140

Естествознан Мир природы и человека
ие
Физическая
Физическая культура
культура
Музыка
Искусство

66

70

70

35

35

35

99

105

105

105

105

105

66

70

70

35

35

35

Рисование

66

70

35

35

35

35

Технология

66

70

70

35

35

693
-

735
-

735
-

Технология

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

4

5

6

105

105

105

700
105

140
70

700
105

140
70

35
700
105

Учебный план на текущий учебный год представлен в Приложении 2.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии
действующим в ГБУ КО ОО «школа интернат
п. Сосновка»
«Положением
о
порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся».
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня
освоения обучающимися тем, разделов, глав (модулей) учебных программ за
оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и
умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются учителем, преподающим этот предмет, или отражаются в
тематическом плане, рабочих программах учителя.
Формы промежуточной аттестации
классы
Предмет/формы
1
2
3
4
5
контроля
Русский язык
Комплексный
+
+
+
+
+
зачет
Чтение
Проект
+
+
+
+
+
Речевая практика
Итоговый урок
+
+
+
+
+
Математика
Комплексный
+
+
+
+
+
зачет
Мир природы и человека
Проект
+
+
+
+
+
Физическая культура (адаптивная)
Комплексный
+
+
+
+
+
зачет
Музыка
Творческая
+
+
+
+
+
работа
Рисование
Творческая
+
+
+
+
+
работа
Технология
Творческая
+
+
+
+
+
работа
3.2.Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

6

+

+
+
+

+
+

+

+

+

В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с РАС
создаются условия, обеспечивающие возможность:
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 достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы всеми обучающимися;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему
секций и кружков;
 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся
с РАС, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений
здоровья;
 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для
обучающихся с РАС.
К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и
с РАС, относятся:
 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе
освоения обучающимися содержанием всех образовательных областей,
а также в ходе проведения коррекционных занятий;
 практическая направленность всего образовательного процесса,
обеспечивающая
овладение
обучающимися
жизненными
компетенциями;
 организация
медико-психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса обучающихся;
 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с
расстройством аутистического спектра.
К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС, относятся:
 организация предметно-практической деятельности, как основы
развития познавательной сферы обучающихся 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:
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 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной
коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального
окружения для решения жизненных задач; формированию социальнобытовой компетентности обучающихся, 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.
Кадровые условия
Качество образования в образовательной организации во многом
определяется умелой организацией образовательного процесса.
В реализации АООП НОО обучающихся с РАС принимают участие
следующие специалисты: администрация школы, учителя-предметники,
учитель-дефектолог, воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог,
социальный педагог, медицинский работник.
Специалисты
учитель

Учительдефектолог

Воспитатель

Квалификация специалистов
высшее
профессиональное
педагогическое
образование по соответствующему занимаемой
должности направлению (профилю, квалификации)
подготовки, документ о повышении квалификации,
установленного образца в области инклюзивного
образования детей с расстройствами аутистического
спектра
высшее профессиональное педагогическое образование
по одному из вариантов подготовки и документ о
повышении квалификации, установленного образца в
области
инклюзивного
образования
детей
с
расстройствами аутистического спектра.
высшее или среднее профессиональное образование
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Педагог-психолог
Учитель-логопед

Тьютор
Педагог
дополнительного
образования
Социальный
педагог
Учитель библиотекарь
Медицинский
персонал
Техник
Системный
администратор

высшее или среднее профессиональное образование
высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки: а) по специальности:
«Логопедия»; обязательно пройти переподготовку или
курсы повышения квалификации в области психологии
лиц с расстройствами аутистического спектра
высшее профессиональное педагогическое образование
и диплом установленного образца о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского объединения без
предъявления требований к стажу работы
Высшее сурдопедагогическое +социальнопедагогическое +курсы в соответствии с ФГОС НОО
Высшее педагогическое, курсы в соответствии с
ФГОС НОО
Среднее специальное
Среднее профессиональное техническое
Высшее

3.3. Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС
Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с РАС
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования
обучающихся с РАС.
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется
на основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно
осуществляться в соответствии с затратами на реализацию специальных
(материально-технических и кадровых) условий.
Финансовые
условия
реализации
основной
адаптированной
общеобразовательной программы для обучающихся с РАС должны:
61

 обеспечивать
общеобразовательной
организации
возможность
исполнения требований стандарта;
 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной
программы;
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а
также механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование ребенка на основе адаптированной
основной
общеобразовательной программы.
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в Организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования
ребенка.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.

3.4.Материально-технические условия
Реализации АООП НОО обучающихся с РАС
В структуре материально-технического обеспечения процесса
образования отражена специфика требований к организации пространства;
временного режима обучения; техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
компьютерным
инструментам
обучения,
отвечающим
особым
образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих
реализовывать выбранный вариант Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в
котором осуществляется образование обучающихся с РАС, соответствует
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в
частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса;
 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
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 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся с РАС
соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: участку
(территории)
и
зданию
Организации;
помещениям
библиотеки,
физкультурного зала; помещениям для осуществления образовательного и
коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинету учителялогопеда, педагога-психолога, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации разных форм урочной и внеурочной
деятельности; кабинету медицинского назначения; помещениям для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
туалетам, коридорам и другим помещениям.
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными нормативными актами
Организации.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному
варианту АООП НОО обусловливает необходимость использования
специальных учебников, соответствующих уровню их интеллектуального
развития. 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 процесса
Язык и речевая Учебники; Букварь; прописи; рабочие тетради на
печатной
основе;
программно-методическое
практика
(русский язык, обеспечение: методические рекомендации для учителя
чтение, речевая по отдельным разделам учебного предмета;
дидактический раздаточный материал (карточки с
практика)
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;
компьютер; мультимедиапроектор; магнитная доска;
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экран.
Учебники и рабочие тетради на печатной основе;
дидактический материал в виде: предметов различной
формы, величины, цвета, счетного материала; таблицы
на печатной основе демонстрационный материал ―
измерительные инструменты и приспособления:
размеченные и неразмеченные линейки, циркули,
транспортиры,
наборы
угольников,
мерки);
демонстрационные
пособия
для
изучения
геометрических величин, геометрические фигуры;
настольные развивающие игры; электронные игры
развивающего характера.
Естествознание Использование: печатных пособий: комплект наглядных
(Мир природы и материалов для организации фронтальной, групповой и
индивидуальной
работы
с
учащимися
в
1
человека)
дополнительном
классе; комплекта предметных,
сюжетных картин, серий сюжетных картин, учебнопрактическое оборудование: игровой материал для
сюжетных дидактических игр. Модели и натуральный
ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей.
― таблицы по народным промыслам, русскому
Искусство
костюму, декоративно-прикладному искусству;
(рисование)
―информационно-коммуникативных
средств:
мультимедийные
обучающие
художественные
программы;
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; стеки; ножницы; рамки для оформления
работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки
навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и
реальных предметов;
― моделей и натурального ряда:
Математика

― муляжи фруктов и овощей (комплект);
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Искусство
(музыка)

Физическая
культура

Технология

― предметы быта (кофейники, кувшины, чайный
сервиз).
Хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и
хоров; методические пособия (рекомендации к
проведению уроков музыки);музыкальные
инструменты: фортепиано; комплект детских
музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки,
колокольчик, треугольник барабан бубен румба,
маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны;
свистульки, деревянные ложки;
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.
Включает: учебно-методические комплексы: комплекты
учебников и рабочих тетрадей; печатные пособия:
таблицы по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству; дидактический
раздаточный материал: карточки-задания по технологии
изготовления
изделия;
информационнокоммуникативные
средства:
мультимедийные
обучающие программы по ручному труду; технические
средства обучения; экранно-звуковые пособия; модели
и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей.
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Приложение 1

Календарный учебный график
ГБУ КО ОО « школа - интернат п. Сосновка»
на 2018 - 2019 учебный год
1.Режим работы ОО:
1.1 Продолжительность учебной недели:
 в образовательной организации - пятидневная учебная неделя;
 в 10, 11 классах – в соответствии договора сетевого взаимодействия проводятся
профессиональные пробы (две субботы текущего месяца)
 занятия проводятся в одну смену.
1.2 Продолжительность учебного года:
 для обучающихся 1, 11 классов - с 3сентября по 24 мая 2019г.
 для обучающихся 2-10 классов - с 3 сентября по 31 мая 2019г.
2. Сроки и продолжительность каникул:
Учебные
Продолжительность
четверти
учебной четверти
03 сентября - 26 октября
I
(40 учебных дней)
06 ноября - 28 декабря
II
(39 учебных дней)
09 января – 22 марта (52
III
учебных дня)
01 апреля - 24 мая (35
IV
учебных дней для 1 и 11
классов)
01 апреля – 31 мая (40
учебных дней)

Период каникул
27 октября - 05 ноября (10 дней)
29 декабря - 08 января (11 дней)
23марта - 31 марта (9 дней)
Период летних каникул
1 класс – с 25 мая по 31 августа
2-10 классы – с 1 июня по 31 августа

Дополнительные каникулы для 1 класса
04 февраля - 10 февраля 2019 г.
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Приложение 2
Учебный план начального общего образования обучающихся
1 класса (вариант 8.3) с расстройствами аутистического спектра
Предметные
Классы Количество часов (вариант 8.3)
области
1 класс
Учебные
В
В год
Формы
предметы
недел
промежуточно
ю
й аттестации
Язык и речевая Русский язык
2
66
Комплексный
практика
зачет
В т.ч. внутрипредметный
17
образовательный модуль
Чтение
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Речевая практика
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Математика
Математика
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Естествознание Мир природы и человека

Физическая
культура
Искусство

Технология

В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Физическая культура (адаптивная)
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Музыка
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Рисование
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Технология
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль

Итого:
В т.ч. внутрипредметные образовательные модули

2

66
17

Проект

3

99
24

Итоговый урок

3

99
24

Комплексный
зачет

2

66

Проект

17
3

99

Комплексный
зачет

24
2

66
17

Творческая
работа

2

66
17

Творческая
работа

2

66
17

Творческая
работа

21

693
В т.ч.174
(ВПОМ)
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Внеурочная деятельность (включая коррекционно - развивающую область)
Коррекционноразвивающая
область

10

Коррекционный курс:
«Развитие познавательной деятельности» (индивидуальные
занятия)
«Формирование коммуникативного поведения»
(индивидуальные занятия)

1***

«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные
занятия)

1**

1**

Коррекционный курс: «Музыкально-ритмические занятия»
(фронтальные занятия)

2

Коррекционный курс:
«Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия)

1**

Итого:
Другие направления внеурочной деятельности:
Всего
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
производится из ставки учителя - дефектолога
**Оплата
социальное
Оплата производится из ставки учителя - психолога
***общеинтеллектуальное
общекультурное

6
4
31
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Учебный план начального общего образования обучающихся
2класса (вариант 8.3) с расстройствами аутистического спектра
Предметные
Классы Количество часов (вариант 8.3)
области
2 класс
Учебные
В
В год
Формы
предметы
недел
промежуточно
ю
й аттестации
Язык и речевая Русский язык
2
70
Комплексный
практика
зачет
В т.ч. внутрипредметный
18
образовательный модуль
Чтение
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Речевая практика
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Математика
Математика
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Естествознание Мир природы и человека

Физическая
культура
Искусство

Технология

В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Физическая культура (адаптивная)
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Музыка
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Рисование
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль
Технология
В т.ч. внутрипредметный
образовательный модуль

Итого:
В т.ч. внутрипредметные образовательные модули (30%)

2

70
18

Проект

3

105
26

Итоговый урок

3

105
26

Комплексный
зачет

2

70

Проект

18
3

105

Комплексный
зачет

26
2

70
17

Творческая
работа

2

70
18

Творческая
работа

2

70
18

Творческая
работа

21

735
В т.ч. 185 (ВПОМ)
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Внеурочная деятельность (включая коррекционно - развивающую область)
Коррекционноразвивающая
область

10

Коррекционный курс:
«Развитие познавательной деятельности» (индивидуальные
занятия)
«Формирование коммуникативного поведения»
(индивидуальные занятия)

1***

«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные
занятия)

1**

1**

Коррекционный курс: «Музыкально-ритмические занятия»
(фронтальные занятия)

2

Коррекционный курс:
«Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия)

1**

Итого:
Другие направления внеурочной деятельности:
Всего
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
**Оплата производится из общекультурное
ставки учителя - дефектолога
*** Оплата производится из ставки учителя - психолога

6
4
31

70
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