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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 



 
Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) (далее – АООП 
НОО РАС Вариант 8.3.) разработана МБОУ Академическим лицеем (далее – учреждение) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учётом Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 № 4/15). 
 Настоящая АООП НОО РАС Вариант 8.3. разработана для реализации сроком в один учебный 
год в ресурсном классе для детей с РАС в рамках деятельности муниципальной стажировочной 
площадки по теме «Апробация эффективных механизмов реализации адаптированной программы для 
детей с расстройством аутистического спектра в соответствии с ФГОС», статус которой присвоен 
учреждению распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 25.08.2016 
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 Целью создания ресурсного класса является обеспечение обучающимся с РАС и ментальными 
нарушениями реализации права на получение общего образования в условиях инклюзивного 
образования в среде совместного обучения с типично развивающимися сверстниками. Достижение 
данной цели осуществляется посредством подготовки обучающихся с РАС к включению в 
общеобразовательные классы и обучению совместно с типично развивающимися сверстниками в 
условиях инклюзии. 
 

 

Цель реализации АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
 

АООП НОО РАС Вариант 8.3. направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
предусматривает решение следующих основных задач: 
 - формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);  
 - охрана и укрепление 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 духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;  
 - формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 
им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, 
доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 
сверстниками); 
 - создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 
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 учётом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
 - формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
 

В основу разработки настоящей АООП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 



Дифференцированный подход к построению АООП НОО РАС Вариант 8.3., в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана, предполагает учёт особых образовательных потребностей 
обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования.  
Данный вариант АООП разработан в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО ОВЗ к: 
―структуре адаптированной образовательной программы; 
―условиям реализации адаптированной образовательной программы;  
―результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО РАС Вариант 8.2. обеспечивает 
вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учётом 
специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки настоящей АООП реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но 
и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

  

В основу формирования АООП НОО РАС Вариант 8.3. положены следующие принципы: 
― принцип государственной политики Российской Федерации 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 учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учётом особых 
образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 
― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 



способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьёй. 
 

Общая характеристика АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми 
ими трудностями социального взаимодействия настоящая АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счёт организации 
пропедевтического обучения в первом дополнительном классе, которым является ресурсный класс. 

АООП НОО РАС Вариант 8.3. при необходимости индивидуализируется в специальную 
индивидуальную программу развития (далее –СИПР), к которой может быть создано несколько 
учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных обучающихся с РАС, осложнёнными умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО РАС Вариант 8.3. являются психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа педагогических работников, 
реализующих программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 
определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
территориальной и/или центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

АООП НОО РАС Вариант 8.3. реализуется в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так и в группах.  

Учреждением обеспечиваются требуемые для данного варианта АООП НОО и категории 
обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребёнка с РАС 
в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 
взаимодействию с ними. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО РАС Вариант 8.3. может 
быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение Варианта 8.3. АООП НОО РАС осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 
сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
обучающихся, с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее – ИПР) и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

АООП НОО РАС Вариант 8.3.адресована обучающимся с РАС, которые характеризуются тем, 
что не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их 
полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, 
ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешённость от 
происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 
Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 
вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 
балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 
показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 
ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 
ребёнка.  

Ребёнок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 
тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 
и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 
зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развёрнутому 
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребёнка, он может 



сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 
случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. 
Они аутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 
привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 
происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 
использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 
собственной речи, их понимание обращённой речи остаётся под вопросом. Так, дети могут проявлять 
явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 
информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 
некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 
показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 
Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач в действиях с досками, с 
вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 
приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют своих 
и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют 
максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и 
положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во всё более 
развёрнутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 
коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная реализация открывающихся в этом 
процессе возможностей  эмоционального, интеллектуального и социального развития ребёнка.  

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребёнка. Данная 
индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 
глубоко аутичного ребёнка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 
воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.   

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

 

Особые образовательные потребности детей, осваивающих АООП НОО РАС Вариант 8.3., 
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 ребёнка в ситуацию обучения в классе; посещение класса 
должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребёнка 
справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; по мере привыкания ребёнка 
к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 
обучения на уровне начального общего образования;  
 выбор уроков, которые начинает посещать ребёнок, 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 ребёнка, 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 ребёнка на преодоление этих трудностей и его 
попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-
бытовых навыков; 



 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии 
возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, 
выразить своё отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  
 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 
тьютором организации всего пребывания ребёнка в школе и его учебного поведения на уроке; 
поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребёнка, освоения 
им порядка школьной жизни, правил поведения в учреждении и на уроке, навыков социально-
бытовой адаптации и коммуникации;  
 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребёнок 
должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогическим 
работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 
взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  
 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 
ребёнку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за освоением 
им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, 
при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении программы;   
 необходимо создание особенно чёткой и упорядоченной временно-пространственной 
структуры уроков и всего пребывания ребёнка в учреждении, дающее ему опору для понимания 
происходящего и самоорганизации;  
 необходима специальная работа по подведению ребёнка к возможности участия во 
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 
похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать 
замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  
 в организации обучения такого ребёнка и оценке его достижений необходим учёт специфики 
освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 
«сложного»; 
 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 
преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 
социально-бытовых навыков;  
 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребёнка, крайне неполного и фрагментарного; 
оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 
способности планировать, выбирать, сравнивать;    
 ребёнок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 
использования для аутостимуляции; 
 ребёнок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 
перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и при возможности 
включиться во взаимодействие с другими детьми; 
 ребёнок 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), 
упорядоченности и предсказуемости происходящего; 
 необходима специальная установка педагогических работников на развитие эмоционального 
контакта с ребёнком, поддержание в нём уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, 
в том, что он успешен на занятиях; 
 педагогический работник должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 
с РАС, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать 
детей в доступное взаимодействие;  
 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 
специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 
 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 
избирательные способности; 



 процесс его обучения на уровне начального общего образования должен поддерживаться 
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогическими 
работниками и соучениками, семьи и учреждения; 
 ребёнок с РАС уже на уровне начального общего образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы учреждения. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

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

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 
с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 
качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 
отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 
класса, взаимодействие с ними; 
2) развитие мотивации к обучению; 
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела); 
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 
применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 
обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 
достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 
образования по данному варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 
организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 
вариант 8.4. общеобразовательной программы. 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 
предметам на конец обучения в 1-х дополнительных классах. 

 

Язык и речевая практика 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
 пользоваться тетрадью; 
 правильно держать ручку; 
 раскрашивать несложные фигуры с помощью учителя; 
 обводить рука в руку несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные буквенным 

знакам; 
 различать речевые звуки; 
 составлять предложения из двух слов по действию или предметной картинке с помощью 

учителя; 
 выделять слова в предложении (из двух слов) с помощью учителя и с опорой на условно-

графическую схему; 
 знать буквы (А, У, О, М, С, Х, Ш, Л, ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В); 
 писать изученные буквы, слоги и простые слова по образцу, рука в руке; 

 

Достаточный уровень: 
 пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 
 правильно держать ручку; 
 раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные 

буквенным знакам; 
 дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с речевыми звуками; 
 составлять предложения из двух-трех слов по действию или предметной картинке; 
 определять количество слов в предложении (из 2-3 слов), составлять условно-графическую 

схему предложения; 
 делить слова на слоги, составлять условно-графическую схему слова; 
 определять первый звук в слове; 
 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, М, С, Х, Ш, Л, 

ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В); 
 писать изученные буквы, слоги, слова; 
 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста; 
 запись под диктовку слов и простых предложений из 2-3 слов. 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 
 различать кто как голос подает, имитировать голоса; 
 составлять предложения из двух слов по действию или предметной картинке с помощью 

учителя; 
 выделять слова в предложении (из двух- трёх слов) с помощью учителя и с опорой на условно-

графическую схему; 
 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, М, С, Х, Ш, Л, 

ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В); 
 читать слоги и слова из изученных букв. 

 

Достаточный уровень: 
 дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с речевыми звуками; 
 составлять предложения из двух-трех слов по действию или предметной картинке; 



 определять количество слов в предложении (из 2-3 слов), составлять условно-графическую 
схему предложения; 

 делить слова на слоги; 
 определять первый звук в слове; 
 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, М, С, Х, Ш, Л, 

ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В); 
 составлять и читать слоги и слова (по слогам) из изученных букв; 
 четко и выразительно произносить короткие стихотворения, потешки, чистоговорки, 

заученные с голоса учителя; 
 читать небольшой текст и отвечать на вопросы по нему; 
 выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 
 выполнять простые инструкции учителя; 
 самостоятельно выбирать картинку, соответствующую слову; 
 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 
 выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях; 
 сообщать свое имя и фамилию; 
 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопрос односложно. 
Достаточный уровень: 
 выполнять простые инструкции учителя; 
 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 
 знать и применять элементарные правила речевого общения; 
 уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 
элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 
 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 
 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи или 
анализ речевой ситуации; 
 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 
 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 
речевых ситуаций; 
 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план; 
 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 

 

 

Математика 

Математика 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке; 
 знать соседей числа; 



 знать названия компонентов сложения, вычитания; 
 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 
 знать и применять переместительное свойство сложения ; 
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 
 иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 
 уметь пользоваться линейкой. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, отсчитывая 
по единице в пределах 10, счёт через один; 

 знать соседей числа; 
 знать названия компонентов сложения, вычитания; 
 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 
 устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10 ; 
 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых при помощи 

линейки; 
 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника. 

Естествознание 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень:  
 

 -называть изученные объекты и явления; 
 - называть 2-3 комнатных растений, осуществлять уход; 
 - называть овощи и фрукты, домашних и диких животных, времена года; 
 - выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

 

Достаточный уровень: 
 

 - правильно называть изученные объекты и явления; 
 -различать 2-3 комнатных растения, осуществлять уход; 
 -различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 
 - различать домашних и диких животных; 
 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 
 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 
 - выполнять элементарные гигиенические правила;  

 - различать времена года и называть их признаки. 
 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
 

Физическая культура 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 
 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 
 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 



 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 инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

 выполнять несложные упражнения при помощи учителя при выполнении строевых команд. 
 

Достаточный уровень: 
 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр 

и др. видов физической культуры; 
 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 
 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 
 

 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.; 

 принимают активное участие  в подвижных играх и эстафетах со сверстниками;  
 узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и 

уметь их применять в практической деятельности;  
 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
 

Искусство 

Рисование 

Минимальный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенические 
требования при работе с ними; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 
«штриховка», «пятно», «цвет»; 

 знать названия предметов, подлежащих рисованию; 
 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; 

Достаточный уровень: 
 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и 
санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

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

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

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



 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.; 

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов 
в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
 

Музыка 

Минимальный уровень:  
 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 
 наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, гармонь, гитара); 
 пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с инструментальным 

сопровождением; 
 наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

 различие вступления, окончания песни 

 

Достаточный уровень: 
 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой 

 самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без сопровождения 

 одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг друга, 
прислушиваться друг к другу; 

 правильное формирование при пении гласных звуков; 
 наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их звучании 

(гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки); 
 различение разнообразных по характеру и звучанию песней 

 различение по характеру звучания колыбельную, марш, танец 

 

Технология 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  
 выполнение простых инструкций учителя; 
 знание элементарных правил организации рабочего места; 
 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для 

выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон);   
 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – 

сгибают); 
 

Достаточный уровень: 
 выполнение простых инструкций учителя; 
 знание элементарных правил рациональной организации труда;  
 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 
 знание названий некоторых материалов и объектов работ; 
 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; 

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  
 выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

 



 

 

 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования (1-х дополнительных классах) 

 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП 
НОО РАС Вариант 8.3. 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 РАС Вариант 
8.3., позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов учреждение опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

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 РАС Вариант 8.3., что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
общеобразовательных организациях г.Томска.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения  процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся: описание диагностических материалов, 
процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 
полученных данных. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
НОО РАС Вариант 8.3. учреждение ориентируется на представленный во ФГОС НОО ОВЗ перечень 
планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет 
определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с РАС оценке подлежат 
личностные и предметные результаты. 

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 учреждением осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов).  

Состав экспертной группы определяется учреждением с включением педагогических и 
медицинских работников (учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, врача невролога, 
психиатра, педиатра), которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП НОО РАС 
Вариант 8.3. учреждение учитывает 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; 
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 членов экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум. 

На основе требований к личностным результатам учреждением разрабатывается собственная 
программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, которая утверждается локальным актом учреждения.  

Программа оценки личностных результатов включает: 
1) полный перечень личностных результатов, указанных выше, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; данный перечень может 
быть самостоятельно расширен учреждением; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  
3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (Журнал итоговых 
достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.  

Во время обучения в первых дополнительных классах,  всячески поощряется и стимулируется 
работа обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 
важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 
этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 
во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 
личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
обучающимися АООП НОО РАС Вариант 8.3. необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала 
о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 
результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; прочность 
усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности 
как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности 
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 
или преодоления. 



Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало»), или в 
сложных случаях – в сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности учреждения осуществляется в ходе ее аккредитации, а также 
в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов достижений 

планируемых результатов освоения АООП НОО РАС Вариант 8.3. с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
- условий реализации АООП НОО РАС Вариант 8.3.; 
- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

учреждения и педагогических работников, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений обучающихся с РАС учреждения. 
       Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения обучающимися АООП 
НОО РАС Вариант 8.3. требуют учёта особых образовательных потребностей и личностных 
особенностей обучающихся и предполагают:  

учет текущего психического и соматического состояния ребенка;  
адаптацию предлагаемого ребенку материала;  
упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации);  
оказание необходимой дозированной помощи. 

    При оценке результативности обучения особо учитывается, что у детей могут быть вполне 
закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не должно 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

    При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО РАС Вариант 8.3. может 
быть поставлен вопрос о переводе обучающегося на обучение по варианту 8.2.  
 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра 

 

Приложение № 1 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее программа 
формирования БУД, Программа) реализуется в 1-х дополнительных классах и конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе 
реализации программы коррекционной работы. 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его реализации в 6 
– летний период требуется более основательная, детальная доработка, коррекция данной программы 
в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, дополнений в 
действующую Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра и проведением соответствующих процедур согласования и 
утверждения в соответствии с уставом учреждения.  

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  
 



Приложение № 2 

 

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ рабочие программы учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области разработаны на основе требований к личностным и 
предметным результатам освоения АООП НОО РАС Вариант 8.3. и программы формирования 
базовых учебных действий. 
            Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его 
ежегодной реализации будет осуществляться более основательная, детальная доработка, коррекция 
данных рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области с 
внесением соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
и проведением соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом 
учреждения. 
 

2.3. Программа нравственного развития обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра    
 

Приложение № 3 

 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание 
обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения на основе 
включения обучающихся в совместную деятельность и  эмоционального осмысления происходящих 
событий. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества.  
Учреждением учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его 
реализации в 6 – летний период требуется более основательная, детальная доработка, коррекция 
данной программы в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 
дополнений в действующую Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра и проведением соответствующих процедур согласования и 
утверждения в соответствии с уставом учреждения.  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

Приложение № 4 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывалась на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-
экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,  содержания, условий, 
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования и другими общественными организациями.    
 

   Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его ежегодной 
реализации будет осуществляться более основательная, детальная доработка, коррекция данной 
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра с внесением соответствующих изменений, 
дополнений в действующую АООП НОО РАС Вариант 8.3. и проведением соответствующих 
процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом учреждения. 
 

 



2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра   
Приложение № 5 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 
средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 
физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы коррекционной 
работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 

 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его ежегодной 
реализации будет осуществляться более основательная, детальная доработка, коррекция данной 
Программы коррекционной работы с обучающимися с расстройствами аутистического спектра с 
внесением соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
и проведением соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом 
учреждения. 
 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности с обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра             
Приложение № 6 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 
достижение результатов освоения основной программы и осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 
обучающихся с РАС, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации при организации внеурочной работы как совместно осмысленной деятельности. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
РАС, организации их свободного времени. 

 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его ежегодной 
реализации будет осуществляться более основательная, детальная доработка, коррекция данной 
Программы внеурочной деятельности с обучающимися с расстройствами аутистического спектра с 
внесением соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
и проведением соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом 
учреждения. 
 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования, включающий обязательные предметные и 
коррекционно-развивающие области 

Приложение № 7 

 

Учебный план МБОУ Академического лицея для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 учебный год , реализующего ФГОС 



начального общего образования для детей с расстройствами аутистического спектра , разработан в 
соответствии с: 

 

 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования  
 

Кадровые условия 

 

Учреждение в полном объёме укомплектовано педагогическими и руководящими 
работниками. 

Реализацию АООП НОО РАС Вариант 8.3. в соответствии со штатным расписанием 
учреждения осуществляют следующие педагогические работники: учитель начальных классов, 
клинический психолог/педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
тьютор, воспитатель, старший вожатый; также в реализации настоящей АООП НОО задействован 
специалист по информационно-технической поддержке, имеющий соответствующую квалификацию. 

Все указанные педагогические работники в соответствии с профессиональными стандартами 
имеют необходимую квалификацию для осуществления профессиональной деятельности с 
обучающимися с РАС. 

Руководящие работники (директор, заместитель директора по начальному общему 
образованию, заместитель директора по инновациям) и педагогические работники прошли в феврале 
2016 г. повышение квалификации в Региональной благотворительной общественной организации 
«Центр лечебной педагогики» г. Москва в объёме 72 часа по теме «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

При необходимости, с учётом соответствующих показаний, планируется осуществлять 
медицинское сопровождение обучающихся, в том числе и в рамках сетевого взаимодействия. 

В учреждении предусмотрена возможность повышения профессиональной квалификации, 
ведения методической работы, применения, обобщения и распространения инновационного опыта 
использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с РАС 
общеобразовательных организаций Томской области и других регионов. 

 

Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и учётом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 
общедоступного и бесплатного образования осуществляется в полном объёме за счёт средств: 

1. Областного бюджета в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Законом Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении Методики расчёта 

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области»; 

- Постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 № 156а «Об утверждении 
региональных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области»; 

2. Муниципального бюджета в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования города Томска»; 



- Приказом департамента образования администрации Города Томска от 31.08.2009 № 782 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по установлению системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений»; 

- Постановлением администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об обеспечении 
питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Томска». 

Учреждением приняты следующие локальные нормативные акты: Положение о доплатах и 
премировании сотрудников МБОУ Академического лицея (от 26.09.2013 г.), Положение о ФОТе в 
МБОУ Академическом лицее г. Томска (от 31.07.2014 г.), Положение о системе нормирования труда 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Академического лицея г. Томска» 
(приказ от 31.03.2016 № 80-О). 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 
условий, определённых для АООП НОО РАС Вариант 8.3. 

Финансовые условия реализации настоящей АООП НОО обеспечивают: 
- возможность исполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; 
- реализацию обязательной части настоящей АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
- отражение структуры и объёма расходов, необходимых для реализации настоящей АООП НОО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО; 
2) сопровождение ребёнка в период его нахождения в учреждении; 

3) консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопросам 
образования ребёнка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 
учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия, включая учебно-методическое и информационное 
обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с РАС 
отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражено в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ имеющееся состояние по: 
 организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 
 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с РАС; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 
обучения. 
 

Организация пространства 

 

       Для обучения детей с РАС выделен специальный блок на первом этаже трёхэтажного 
современного здания в капитальном исполнении. 

Пространство, в котором осуществляется образование детей с РАС, соответствует общим 
предъявляемым требованиям в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса 

обеспечения санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т.д.)и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской 
и т.д.); 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 
соблюдения требований охраны труда. 

  В соответствии с предъявляемыми требованиями оборудованы классы для проведения уроков 
и специальные помещения для занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-



дефектологом в рамках реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с РАС. В помещении каждого класса созданы 4 
функциональные зоны: зона для индивидуальных занятий, зона для групповых занятий, зона для 
отдыха и сенсорной разгрузки, рабочее место учителя. 
 Оборудованы спальная и игровая  комнаты. При выходе из блока размещена столовая, 
оснащённая современным оборудованием. 

Для обучающихся с расстройством аутистического спектра организовано доступное 
пространство, позволяющее воспринимать сведения через различные аудио-визуализированные 
источники: телевидение, удобно расположенные и доступные стенды с представленными на них 
материалами о правилах внутришкольного распорядка, правилах безопасности, режиме работы 
учреждения, расписании уроков, последних событиях учреждения, ближайших планах и т.д. 

Оборудованное рабочее пространство в соответствии с ростом обучающегося позволяет 
обеспечивать достижение каждым ребёнком максимально возможных для него результатов освоения 
АООП НОО РАС Вариант 8.3. 

 

Организация временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закреплёнными нормативами (Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) и др.), а также локальными нормативными 
актами учреждения: Режим занятий, Правила внутреннего распорядка, Календарный учебный 
график.  

Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 
разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 
образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 

Продолжительность учебного года: 33 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном плане 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.  
Продолжительность учебного дня для конкретного ребёнка устанавливается учреждением с 

учётом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 
сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учётом 
их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 
объём нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение 
осуществляется по режиму продлённого дня с организацией прогулки, питания, сна, необходимых 
оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит как в ходе 



занятий / уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день: не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока 
физической культуры. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий 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; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го урока) - 40 минут. Между началом коррекционных, внеклассных занятий, 
кружков и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы; летом — не менее 8 
недель.  

 

 

Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства)дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность обучающихся.Основная цель их использования – «компенсировать» за счёт техники и 
технологий недостатки развития ребёнка, что позволит ему успешно адаптироваться в обществе.  

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают наглядную 
конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для восприятия и запоминания.  

Учреждение максимально оснащено техническими средствами обучения обучающихся с РАС, 
ориентированными на их особые образовательные потребности: компьютеры c колонками и выходом 
в Internet, принтеры, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 
коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации 
(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, компьютерные 
инструменты обучения 

 

   Обучающиеся с РАС обучаются по базовым учебникам со специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами, рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП 
НОО РАС Вариант 8.3. 

    В учреждении в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с РАС осуществлён специальный подбор дидактического материала, 

преимущественно используется натуральная и иллюстративная наглядность. 

Освоение содержательной области «Язык и речевая практика» предполагает 
использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 
картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 
отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу 
и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 
игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счётного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 
и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 



геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 
оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 
животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 
животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 
живые уголки, расположенные в здании учреждения, а также пришкольный участок и другие 
объекты на прилегающей к учреждению территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объём расходных 
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 
занятиях музыкой обеспечивается использование доступных музыкальных инструментов 
(бубен, барабан, маракас и др.), а также оснащение актового зала воспроизводящим, 
звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (ленты, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 
наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 
для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 
обеспечивается использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 
плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные 
виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 
(занятий) включает обеспечение классного кабинета, кабинета  психолога, кабинетов 
логопеда и дефектолога,  зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение классного кабинета, кабинетов логопеда и 
дефектолога  включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв 
и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 
альбомы с картинками); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 
доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, 
настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 
мозаики, лото; наборы игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; 
телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 
мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной 
и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 
проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 
оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели; 
рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 
пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор 



материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 
инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 
синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 
глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 
кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства 
обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

 

Современная информационно – образовательная среда 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  

 

Созданное информационное оснащение образовательной деятельности в учреждении 
обеспечивает возможность: 

 - реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 
 - выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 - вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
 - информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в 
информационной среде учреждения; 

 - поиска и получения информации; 
 - использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
 - вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 
и вне урока; 

 - общения в Интернете, участия в форумах; 
 - создания и заполнения баз данных; 

 - включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
 - художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 
 - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде учреждения; 
 - проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 - обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам учебной и 
художественной литературе; 
 - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов. 

 
  

 
 



 



Приложение 1 

 к АООП НОО РАС Вариант 8.3. 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

Программа реализуется в 1 дополнительном классе и конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в 
процессе реализации программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с РАС. 

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 и переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачами реализации программы являются: 

―      формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

―      овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности; 
―      развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 
 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

― определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 
обучающихся; 

― определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

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

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

    Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у обучающегося  положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 
в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

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

 

Функции базовых учебных действий: 



 обеспечение успешности (эффективности) изучения 
содержания любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях 
образования; формирование готовности обучающегося с 
РАС к дальнейшему обучению; обеспечение целостности 
развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные 
действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

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. 

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. 

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

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 
и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников. 

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

 

Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия : 

― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

― способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

― положительное отношение к окружающей действительности, 
готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; 

― целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; 

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

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



 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

― вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
― использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
― обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

― и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

― доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми; 

― договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 
с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

― адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.); 

 

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

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

― соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
 

― выделять существенные, общие и отличительные свойства 
предметов; устанавливать видо-родовые отношения 
предметов; 

― делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; 

― пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; читать; писать; выполнять 
арифметические действия; наблюдать; 

― работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Группа БУД  Перечень учебных действий Образовательная  
область 

Учебный  
предмет 



Личностные 
учебные 
действия 

осознание себя как ученика, 
заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 
окружающей действительно-

сти, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию;  

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

  Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 Технологии Ручной труд 

 целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 
единстве его природной и 
социальной частей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

самостоятельность в выпол-

нении учебных заданий, 
поручений, договоренностей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответст-

венности за свои поступки на 
основе представлений о эти-

ческих нормах и правилах 
поведения в современном 
обществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

 

Коммуника-

тивные учебные 
действия 

вступать в контакт и работать 
в коллективе (учитель – уче-

ник, ученик – ученик, ученик 
– класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые риту-

алы социального взаимодей-

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 



ствия с одноклассниками и 
учителем 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инст-

рукцию к учебному заданию в 
разных видах деятельности и 
быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

договариваться и изменять 
свое поведение с учетом 
поведения других участников 
спорной ситуации 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Регулятивные 
учебные  
действия 

входить и выходить из уче-

бного помещения со звонком 

Язык и речевая 
практика 

 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

Физическая 
культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  
Мир природы и 
человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 
культура 

ориентироваться в простран-

стве класса (зала, учебного 
помещения) 
пользоваться учебной 
мебелью 

адекватно использовать риту-

алы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.) 
работать с учебными прина-

длежностями (инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в деятель-

ность, следовать предложен-

ному плану и работать в 



общем темпе 

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

соотносить свои действия и их 
результаты с заданными 
образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 
находить свой класс, другие 
необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 
человека 

Познаватель-

ные 

выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 
человека 

 Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 
отношения предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 
человека 

делать простейшие обобще-

ния, сравнивать, классифици-

ровать на наглядном 
материале 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 
символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практ 

Математика Математика 

Искусство Музыка  
Рисование 

читать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

 Естествознание Мир природы и 
человека 

писать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические 
действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с инфо-

рмацией (понимать изоб-

ражение, текст, устное вы-

сказывание, элементарное 
схематическое изображение, 

Язык и речевая 
практика 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 



таблицу, предъявленные на 
бумажных и электронных и 
других носителях). 

 

 

 

 

 

Учитывается, что практически все БУД формируются в той или иной степени при 
изучении каждого предмета, поэтому в таблице  указаны те учебные предметы, которые 
в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

Важное значение придается вовлечению обучающихся в совместную деятельность 
на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе обучения  
осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 
достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 
этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
используется следующая система оценки: 

 

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

 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 
требуется оказание помощи; 

 

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

 

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

 

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

 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 

Бальная 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 процесса их формирования на протяжении 
всего времени обучения. 



Приложение 2 

 к АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области  

 

Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 
обучающихся с РАС. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета (курса); 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного 
языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 
разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей и состава класса. 

 

1. Русский язык 

 

Разделы курса Темы 

Добукварный период 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

   Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по 
образцу учителя. Составление из полосок схематичного 
изображения знакомых предметов по образцу учителя. 
Выкладывание, с опорой на образец, прописных буквенных 
знаков печатного шрифта (без их названия) из полосок 
различного цвета и величины. 
   Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. 
Подбор одинаковых фигур разного цвета или различной 
величины. Составление по образцу комбинаций из разных 
фигур разного цвета. Составление из геометрических фигур 
знакомых предметов. 
   Выработка умения показывать и называть предметы, их 
изображения слева на право, в заданном порядке; в заданном 
направлении. 
   Узнавание предмета по его части, составление предмета из 
частей (не более 2-3). Выкладывание картинки по образцу. 
 

Развитие слухового внимания 

   Различие звуков окружающей действительности, их 
узнавание. 



   Дифференциация неречевых звуков. 
   Имитация голосов животных, узнавание животного по 
имитации голоса. Соотнесение звуков окружающего мира с 
речевыми звуками. 

Слово 

 

   Практическое знакомство со словом. Фиксация слова 
условно-графическим изображением. «Чтение» 
зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 
предметами. Четкое различие предмета и слова, его 
называющего. Называние окружающих предметов, 
предметов на картинке, «запись» слов с использованием 
условно-графических схем. 
   Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией 
каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

 

   Практическое знакомство с предложением на основе 
демонстрации действий. Фиксация предложения условно-
графическим изображением. 
   Составление предложений из 2 – 3 слов с опорой на 
ситуационную или предметную картинку. Составление схем 
предложений. «Чтение» каждого предложения. 
   Деление предложения на слова, фиксация их условно-
графической схемой и последующим «чтением». 

Часть слова (слог) 
 

   Деление двусложных слов на части. Выполнение 
упражнений на произнесение слов по слогам. 

Звук 

 

   Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. 
Отработка вместе с учителем четкого и выразительного 
произношения на материале коротких 4  стихотворений, 
чистоговорок и т.д. 
   Дифференциация сходных звуков. Развитие умения 
слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение на 
слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 
произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с 
заданного звука с опорой на картинку, предмет. 

Развитие моторных умений    Правильное расположение учебных принадлежностей при 
письме. Пальчиковая гимнастика для развития и координации 
движений кисти руки, пальцев. 
   Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, 
карандашом. Вычерчивание прямых линий по образцу, по 
заданным точкам. Переключение с одного направления на 
другое при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение 
пределов фигуры при ее штриховке прямыми линиями.                                               
Формирование зрительных эталонов букв на основе их 
восприятия в виде целостных, нерасчлененных структур (без 
названия и соотнесения со звуком): А, У, М, О, Х, С. 
Нахождение буквы среди других букв, наложение 
одинаковых букв, объединение одинаковых букв, разных по 
размеру/цвету, складывание предъявленной буквы с 
помощью учителя из полосок/палочек. 



Букварный период 

 

Изучение звуков и букв: А, У, О, М, С, Х, Ш, Л, ы, Н, Р, К, П, 
Т, И, З, В. Правильное и отчетливое произношение 
изучаемых звуков, различение их в начале слова. 
Соотнесение звуков с соответствующими буквами. 
Определение их местоположения в словах (в начале). Подбор 
слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на 
картинку, предмет. Образование из усвоенных звуков и букв 
слов. Образование и чтение открытых и закрытых слогов. 
Составление предложения из двух-трех слов по действию или 
предметной картинке. писать изученные буквы, слоги, слова. 
Списывание по слогам и целыми словами с рукописного и 
п
е
ч
а
т
н
о
г
о
 
т
е
к
с
т
а

Запись под диктовку слов и простых предложений из 2-3 
слов. 

 

 

 

2.Чтение 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 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. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 
 

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, басни, пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, потешки. 
 

 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 
словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля 

 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 
препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация 
разобранных диалогов). 
 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 
 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 
и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 
прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
 

Разделы курса Темы 

Подготовка к усвоению 
грамоты 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 
  Различение и называние основных цветов (красный, синий, 
желтый, зеленый, белый, черный). Составление из цветных 



полосок по образцу буквенных знаков печатного шрифта (А, 
У, О, М, С, Х) без их называния.  
 Подбор одинаковых геометрических фигур (круг, квадрат, 
треугольник) разных по цвету или величине. Составление из 
геометрических фигур по образцу схематических 
изображений предметов.  
 Выработка умения показывать и называть предметы (2-3) и 
их изображения в заданном порядке слева направо. 
 Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (3-4) 

по цвету, форме или величине. 
 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха.  
   Различение звуков окружающей действительности. Кто и 
как голос подает? Слушание и разучивание с голоса 
коротких стихотворений, с обыгрыванием голосов 
животных, инсценировкой действий. Игры с движениями, 
направленные на восприятие звуков речи. Выделение 
первого звука в слове. Умение выделять нужный звук в 
слове. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 
слух. 
 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения. 
  Вдох-выдох. Пропевание гласных на выдохе. Поддувание 
ватных шариков, бумажных корабликов, самолетиков, 
султанчиков и др. Артикуляционная гимнастика: 
статические и динамические упражнения для губ, щек, 
языка (надуть щёки, губы трубочкой, овалом, улыбнуться, 
язык лопаткой, жалом, вверх, вниз, облизать губы и др.).  
 

Работа над звукопроизношением. 
  Артикуляционные упражнения на развитие, уточнение и 
совершенствование движения и положения основных 
органов речи, участвующих в образовании отдельных 
звуков. Отработка произвольного произношения звуков:  
- простых по артикуляции согласных: губно-губных (м, б, 
п); губно-зубных (в, ф); переднеязычных (н, д, т), 
заднеязычных (к, г, х); 
- гласных и некоторых согласных как опоры для постановки 
сложных по артикуляции звуков (и, о, у, в, ф, т, д, н); 
- отработка трудных для произношения звуков - шипящих, 
сонорных,- после их постановки и автоматизации на 
логопедических занятиях. 
  Упражнения на закрепление правильного произношения 
звуков в речи: качаем куклу а-а-а, еж фыркает ф-ф-ф, 
напевание строчек из народных колыбельных, песен (баю-

баю-баю, куколку качаю; та-та-та, та-та-та, мы везем с собой 
кота и др.); проговаривание четверостиший, фраз, в которых 
повторяется определенный звук. 
 

Речевое развитие: 
  Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за 
счет слов, относящихся к различным грамматическим 
категориям. Активизация словаря. Составление простых 
нераспространенных предложений (из 2-3 слов) на основе 



различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной 
картинки, наблюдению и т. д.). 
 

Подготовка к усвоению 
первоначальных навыков 
чтения 

 

Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 
произносительной стороны речи.Формирование 
первоначальных языковых понятий: «слово», 
«предложение», часть слова − «слог», «звуки гласные и 
согласные». Деление слов на части. 

Букварный период. 
Обучение грамоте 

 

1 этап  
  Изучение звуков и букв: Изучение звуков и букв: А, У, О, 
М, С, Х, Ш, Л, ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В. Правильное и 
отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их 
в начале слова. Соотнесение звуков с соответствующими 
буквами. Определение их местоположения в словах (в 
начале). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, 
уа, ам, ум и др.) Образование и чтение открытых и закрытых 
слогов. Образование и чтение простых слов из изученных 
слоговых структур. Составление предложения из двух-трех 
слов по действию или предметной картинке. 

 

3. Речевая практика 

№ 

 

Разделы курса Кол-во 
часов 

Темы 

1. Аудирование и 
понимание речи 

На 
каждом 
уроке 

Выполнение простых устных инструкций 
учителя, словесный отчет о выполненных 
действиях. 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 по серии сопровождающих 
картинок. 

2. Дикция и 
выразительность 
речи 

На 
каждом 
уроке 

Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного физиологического 
дыхания. Использование мимики и жестов в 
общении.   

3. Общение и его 
значение в жизни 

На 
каждом 
уроке 

Речевое и неречевое общение. 

4. Организация 
речевого общения 

56 Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», 
обращение по имени и отчеству, по фамилии, 
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы 
«Меня зовут …», «Это …».  
Приветствие и прощание.Формулы «здравствуй», 
«до свидания». Жесты приветствия и прощания. 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, 
соседу по парте  на уроке или на перемене.  
Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста». 
Замечание, извинение. Правильная реакция на 
замечания. Формулы «извините, простите» без 
обращения.  



Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему 
сверстнику, взрослому, используя жесты, 
сопряженно с действиями взрослого. 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации  
Выявление и расширение  представлений по теме 
речевой ситуации.   
Актуализация, уточнение и расширение словарного 
запаса о теме ситуации.   
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. 
ответы на вопросы и формулирование вопросов 
учителю, одноклассникам.   
Конструирование диалогов, участие в диалогах по 
теме ситуации.   
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой 
ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 
вариативности.   Моделирование речевой ситуации.   
Составление устного текста (диалогического или 
несложного монологического) по теме ситуации.    

 
 

 

4. Математика 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Краткое содержание курса 

1.   

Единицы 
измерения и их 
соотношения 

 

 

4 

Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), 
соотношение между ними. 
Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1 р. Знакомство 
с монетами 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Размен монет. 
Единицы длины – сантиметр. Обозначение – 1 см. 
 

2. Нумерация 48 Отрезок числового ряда 1 – 9. Число и цифра 0. Число 10. 
Образование, чтение и запись чисел 1 – 10. Соотношение 
количества, числительного и цифры. Состав чисел первого 
десятка.  
Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 
10. Место числа в числовом ряду. Число предшествующее 
(предыдущее) и следующее (последующее). Счет от/до 
заданного числа. Счет равными числовыми группами в 
пределах 10. Сравнение чисел в пределах 10, установление 
соотношения больше, меньше, равно. 
 

3. Арифметические 
действия 

 

 

20 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения 
и вычитания. Переместительный закон сложения. Таблицы 
сложения и вычитания.  
Знакомство с названиями компонентов и результатов 
действий сложения и вычитания.  
Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10, 
требующих выполнения двух действий (одинаковых, 
разных) без скобок. 
 

4. Арифметические 
задачи 

 

 

19 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Простые арифметические задачи на нахождение суммы, 
разности (остатка): запись краткого условия, решения, 
наименования при записи решения, ответа. 



 

5. Геометрический 
материал 

 

8 

Пространственные отношения. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
слева— справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и 
пр.). 
 

Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических 
фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) по заданным 
вершинам (точкам). 
Прямая и кривая линия. Построение прямой линии с 
помощью линейки. Построение кривой линии. 
Отрезок, измерение длины отрезка. Построение отрезка 
заданной длины. 

 

5. Мир природы и человека 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во  
часов 

Краткое содержание курса 

1 

 

Сезонные 
изменения 
в природе 

22 Временные изменения. День, вечер, ночь, утро.  
Времена года. Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки 
каждого времени года (изменения в живой и неживой природе).  

 

 

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) в разные сезоны года. 
Ознакомление с названиями растений и животных. Сбор листьев, 
плодов и семян. Подкормка птиц.  
Сад, огород, лес. Домашние и дикие животные в разное время 
года. 

Одежда 
людей, 
игры 
детей, труд 
людей в 
разное 
время 
года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку с 
учетом времени года. 
Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в разное время года.  
Предупреждение  простудных заболеваний в связи с сезонными 
особенностями. 

2 Неживая  
природа. 
 

6 

 

 

Солнце, облака, луна, вода. Узнавание и называние объектов 
неживой природы. 

3 Живая 
природа 

34  



 Растения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид, 
место произрастания. 
Растения комнатные. Название. Уход.  
Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые 
растения. 
Грибы. Съедобные и не съедобные. Название. Место 
произрастания.  

Животные 

 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 
части тела. Питание.  
Животные дикие. Звери. Птицы.  Названия. Внешнее строение: 
части тела. Место обитания, питание. 
Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, 
бережное отношение к растениям, животным. 

Человек 

 

Человек. Мальчик и девочка. Строение тела человека. Гигиена 
кожи. Гигиена питания.  
Человек – член семьи, ученик. Профессии людей ближайшего 
окружения ребенка. 
Транспорт. Называние отдельных видов транспорта (машины 
легковые, трамваи, автобусы). 
Наша Родина - Россия. Наш город. Столица. Флаг, Герб, Гимн 
России. Президент России. Наша национальность. Наш город. 

Праздники нашей страны. 
4 Безопасное 

поведение. 
4 Профилактика простуд: одевание по погоде. Элементарное 

описание своего состояния (что и где болит). 
Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека с 
домашними и дикими животными. 
Правила поведения на улице. Изучение ПДД: сигналы светофора, 
пешеходный переход. Правила безопасного поведения в 
общественном транспорте. 

 

Музыка 

№ 

п/п 

Раздел Кол-вочасов       
(год) 

Краткоесодержаниекурса 

 Хоровое  пение 

 

На 
каждомуроке 

 

18 ч 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», 
«музыкальное прощание» 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, 
Петрушка, зайчик и т. д.) с использованием 
дидактического  материала 

Воспроизведение знакомых  звукоподражаний: «му-
му, но-но, га-га, мяу и т.д.) 
 

Разучивание коротких игр с пальчиками в 
музыкальном сопровождении 

Формирование навыков пения кантилены с помощью 
работы над элементарными дыхательными 
упражнениями: «надуться как шарик», «подуть на 
свечу», «погреть ладошку дыханием» 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при 
помощи «логопедических жестов» 

 



Разучивание попевок и небольших песен  с  голоса 
учителя  
   Развитие умения слушать вступление и правильно 
начинать пение вместе с педагогом, прислушиваться к 
пению одноклассников на примере разучиваемых 
песен 

 Восприятие 
музыки 

(элементы 
музыкальной 
грамоты) 
 

На каждом 
уроке 

 

16 ч 

   Развитие  умения  вслушиваться в музыку, 
запоминать новые короткие песенки  
    Знакомые попевки  различать  при выборе из двух 

    Формирование навыка  внимательно прослушать 
небольшую часть музыкального произведения. 
    Формирование представления о жанрах: песня, 
колыбельная, марш. 
    Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 
    Ознакомление с темпами в музыке: быстро, 
медленно. 

 Игра на 
инструментах 
детского 
шумового 
оркестра 

 

На каждом 
уроке 

 

14 ч 

 Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 
инструментов, эмоциональному восприятию музыки: 
« стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» 
(тамбурины), «звон капели» (треугольник) 
   Формирование  у детей предпосылок  к общению со 
сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 
   Формирование навыка прислушиваться к звучанию 
музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 
марш под бубен, треугольник, барабан 

   Формирование навыка игры сильной доли в такте: 
двудольный или четырёхдольный размер с первой 
сильной долей 

   Формирование навыка игры ровными 
длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 
ксилофоны, металлофоны 

   Формирование навыка игры «глиссандо»: 
ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые 
трещётки, рубель 

 Музыкально – 
ритмические 
движения 

На каждом 
уроке 

18 ч 

 

Формирование навыка построения в круг 

Движения в кругу: 
 Хоровод  спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в 

кругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за 

руки 



 

7. Изобразительное искусство 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Краткое содержание курса 

 Организация рабочего 
места 

на 
каждом 
уроке 

Формирование организационных 
умений:правильно сидеть, правильно держать 
и пользоваться инструментами (карандашами, 
кистью, красками), правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе. 

 Различение формы 
предметов 
и геометрических 
фигур  

на 
каждом 
уроке 

Различение формы предметов при помощи 
зрения, осязания и обводящих движений руки; 
узнавание и показ основных геометрических 
фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 
шар, куб); узнавание, называние и цветов. 

 Развитие мелкой 
моторики руки 

на 
каждом 
уроке 

Формирование представлений детей о 
движении руки при изображении, при помощи 
активных и пассивных (движение руки ребенка 
рукою педагога) движений. Формирование 
правильного удержания карандаша и кисточки; 
формирование умения владеть карандашом; 
формирование навыка произвольной 
регуляции нажима; произвольного темпа 
движения (его замедление и ускорение), 
прекращения движения в нужной точке; 
направления движения.. 

 Приемы рисования 
твердыми материалами 
(мелками, губкой, 
рукой, карандашом, 
фломастером) 

 Рисование с использованием точки (рисование 
точкой; рисование по заранее расставленным 
точкам предметов несложной формы по 
образцу); 
 - рисование разнохарактерных линий 
(упражнения в рисовании по клеткам прямых 
вертикальных, горизонтальных, наклонных);  
- рисование по клеткам предметов несложной 
формы с использованием этих линии (по 
образцу);  
-рисование без отрыва руки с постоянной силой 
нажима и изменением силы нажима на 
карандаш. Упражнения в рисовании линий. 
- штрихование внутри контурного 
изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и 
упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 Приемы работы 
красками 

 Точечное рисование пальцами; линейное 
рисование пальцами; рисование ладонью; 
 - приемы трафаретной печати: печать 
тампоном, карандашной резинкой, смятой 
бумагой, трубочкой и т.п 



 Развитие речи  на 
каждом 
уроке 

Введения новых слов, обозначающих 
художественные материалы, их свойства и 
качества; изобразительных средств (точка, 
линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение 
словом признаков предметов («карандаш 
красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» 
и т.п.). 

 Развитие восприятия 
цвета предметов и 
формирование умения 
передавать его в рисунке 

на 
каждом 
уроке 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», 
«гуашь», и т.д. Цвета солнечного спектра 
(основные).Приемы работы акварельными 
красками: кистевое письмо ― примакивание 
кистью; рисование сухой кистью; рисование 
по мокрому листу (алла прима). 

 

8. Ручной труд 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-
во 

часов 

Краткое содержание курса 

 
Работа с 
пластилином 

 

Элементарные знания о пластилине (свойства 
материалов, цвет, форма). Лепка из пластилина. 
Приемы работ. Организация рабочего места 

 

Работа с 
природными 
материалами 

 

Элементарные понятия о природных материалах. 
Заготовка природных материалов. Инструменты, 
используемые при работе с природными 
материалами. Организация рабочего места 

 

Картонажно-
переплетные 
работы 

 
Элементарные сведения о картоне (применение 
картона). Свойства картона 

 Работа с бумагой  

Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и 
материалы для работы с бумагой и картоном. 
Организация рабочего места при работе с 
бумагой. 
Виды работы с бумагой и картоном: разметка 
бумаги, экономная разметка бумаги. 
Приемы разметки: 
- понятие «шаблон»; 
- правила обращения с ножницами; 
- обрывание бумаги;  
- складывание фигурок из бумаги (оригами);  
- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 
- конструирование из бумаги и картона; 
- соединение деталей изделия. 

 Работа с металлом  Работа с алюминиевой фольгой. 
 

10. Физическая культура (адаптивная)  
Разделы курса Тема 

Знания о физической 
культуре 

Правила поведения на уроках физической культуры 
(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Физическая 



 нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 
качества. Понятия о предварительной и исполнительной 
командах. Предупреждение травм во время занятий.  
 

Гимнастика 

 

   Теоретические сведения.  
Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 
уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 
Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе. Развитие 
двигательных способностей и физических качеств с 
помощью средств гимнастики. 
 

   Практический материал.  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (коррегирующие и 
общеразвивающие упражнения): 
- основные положения и движения рук, ног, головы, 
туловища; 
- упражнения для расслабления мышц; 
- упражнения для мышц шеи; 
- упражнения для укрепления мышц спины и живота;  
- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  
- упражнения для мышц ног; 
- упражнения на дыхание; 
- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 
- упражнения для формирования правильной осанки; 
- упражнения для укрепления мышц туловища. 
   Упражнения с предметами: 
- с гимнастическими палками; 
- с флажками; 
- с малыми обручами; 
- с малыми мячами; 
- с большим мячом; 
- с набивными мячами (вес 2 кг); 
упражнения на равновесие; 
- лазанье и перелезание; 
- упражнения для развития пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений; 
- переноска грузов и передача предметов; 
- прыжки.  

Легкая атлетика 

 

   Теоретические сведения.  
   Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о 
начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами 
дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 
правильным положением тела во время выполнения ходьбы, 
бега, прыжков, метаний. Развитие двигательных 



способностей и физических качеств средствами легкой 
атлетики. 
 

   Практический материал.  
   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

 

    Теоретические сведения.  
    Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 
время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-
тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 
партнером, командой и соперником). Элементарные сведения 
по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 
броски, удары по мячу. 
    Практический материал. 
Подвижные игры: 
- Коррекционные игры  
- Игры с бегом; 
- Игры с прыжками; 
- Игры с лазанием; 
- Игры с метанием и ловлей мяча; 
- Игры с построениями и перестроениями; 
- Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 
- Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  направленными на коррекцию 
недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ Академическим лицеем 
г.Томска самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники  МБОУ Академического лицея г.Томска (учителя-

дефектологи,учитель-логопед, педагоги-психологи, тьюторы, воспитатели). 

Коррекционные курсы позволяют формировать у обучающихся с РАС: адекватное 
учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы 
и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 
невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 
осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 
формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям 
близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других 
людей; развитие избирательных способностей обучающихся.  



Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 
(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные 
занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения». 

(фронтальные и индивидуальные занятия). 
Специфика коммуникативной деятельности младших школьников с РАС проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между 
пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 
собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 
интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра 
наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 
значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного 
поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с РАС в 
структуру учебного плана введен коррекционный курс «Формирование коммуникативного 
поведения», способствующий формированию коммуникативных навыков.  

№ Разделы курса Содержание 

1. 

 

Невербальная коммуникация. 

 

Распознавание различных 
эмоциональных состояний. 

Умение отслеживать жесты 
собеседника и правильно их 
воспринимать в процессе 
общения. 

Демонстрация подходящих 
к случаю жестов. 

Рассматривание разных поз 
людей в различных 
ситуациях 

2. Вербальная коммуникация. Подбор нужных этикетных и 
речевых формул: 
приветствия и прощания, 
знакомства, извинения, 
просьбы. 

3. Моделирование и разыгрывание типичных 
жизненных ситуаций. 

Прогнозирование речевой 
ситуации (рассматривание 
рисунка).  
 Проигрывание ситуаций из 
реальной жизни.  

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, 
обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 
обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 
соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 
подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, 
ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 
различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 
приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 
наглядности. 

 

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

Программа данного коррекционного курса составляется на один учебный год, 
конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся.  

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников с 
РАС показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической 



жизни. Дети с расстройством аутистического спектра с трудом приспосабливаются к 
окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень 
слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки 
ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, 
навыки общения, навыки поведения в магазинах и других общественных местах.  

Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их 
личную самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных 
социально-бытовых ситуациях разработана программа коррекционного курса «Социально – 

бытовая ориентировка».  
 

№ Разделы курса 
Кол-во  

Содержание 
часов 

 

    
     

1 Культура поведения 

8 часов 

поведение в школе 

поведение в столовой 

поведение дома   

   части тела 

предметы  личной  гигиены:  мыло,  полотенце 

(для  рук  и  банное),  зубная  щётка  и  паста, 
шампунь, мочалка  

уход  за  руками,  ногами,  зубами,  ушами, 
глазами, волосами 

2 Личная гигиена 10 часов 
   

   
     

3 

Моя школа. Мой 

класс 7 часов 

экскурсия по школе 

знание школьных помещений 

соблюдение режимных моментов и требований 

рабочее место, порядок на рабочем месте 

школьные принадлежности 

дидактические игры 
    

4 

Я и моя семья 8 часов 

  знание и отчетливое произношение своей 

фамилии и имени 

знание своего возраста 

знание своего адреса 

дидактические игры   

 

 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, 
обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 
обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 
соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 
подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, 
ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 
различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 
приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 
наглядности.  
 

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия». 

(фронтальные занятия). 
Курс представлен следующими программами: «Ритмопластика» и «Радуга звуков». 
Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует 

учитель музыки или учитель класса, и воспитатель класса. Занятие структурировано по 
принципу «от привычного к новому». А также на контрастных действиях: распевание, 
танцевальные движения, разучивание песни, музыкальные игры.  

Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи с 
некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен 
способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и технике 



правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию дикции ребёнка.  
Неотъемлемой частью музыкально – коррекционных занятий является ритмика, 
корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с РАС.  Для детей с различными 
синдромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи 
очень важно участие в художественной деятельности своего образовательного учреждения. 
Итогом творческой активности учащихся и педагогов станут праздничные мероприятия. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Радуга звуков» 

 

Раздел 1. Распевание, сольфеджирование 

-Формирование навыка «музыкальное» приветствие 

-Формирование навыка «музыкальное» прощание 

-Знакомство с детскими песенками про игрушки с помощью атрибутов: корова, лошадка, курица, 
зайка, рыбка, котик 

-Воспроизведение знакомых  звукоподражаний:«му-му, но-но, га-га, мяу и т.д.) 
-Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном сопровождении 

-Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических жестов» 

-Разучивание попевок и небольших песенок  с голоса учителя 

-Формирование умения слушать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом, 
прислушиваться к пению одноклассников на примере разучиваемых песен 

-Разучивание элементов  дыхательной гимнастики: погладить нос, подуть на ладошку 

-Разучивание логопедических распевок на пройденных гласных 

-Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 
-Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно 

 

Раздел 2. Разучивание песенного материала (Восприятие музыки) 
-Формирование умения вслушиваться в музыку, запоминать новые короткие песенки 

-Формирование навыка внимательно прослушать небольшую часть музыкального произведения. 
-Закрепление навыка пения, получаемого на уроках музыки 

 

Раздел 3. Музыкально-коррекционные игры 

-Формирование предпосылок  к общению со сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают; 
ребёнок – солист в музыкально –ритмических упражнениях и музыкально –коррекционных играх 

-Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: выполнять 

ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан 

-Формирование навыка игры на музыкальных инструментах ровными долями: деревянные коробочки, 
клавесы, ксилофоны, металлофоны 

-Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые 
трещётки, рубель 

- Формирование навыка организованно строиться перед началом упражнения 

- Формирование навыка построения в круг 

- Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в кругу 

Движения в кругу в хороводе: спокойная ходьба, держась за руки, выставление ноги на пятку, на 
носок; хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу, лёгкий бег по кругу, не держась за руки 

- Формирование навыка ориентировки в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга 

- Выполнение упражнений на координацию движений 

- Выполнение упражнений на расслабление мышц 

 

Раздел 4. Драматизации 

См. тематическое планирование 

Раздел 5. Тематические уроки 

См. тематическое планирование 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Ритмопластика» 

 

Раздел 1. Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 
Мы идем в зоопарк 



Мы гуляем в лесу 

Морское путешествие 

Упражнения с погремушками, лентами на кольцах, флажками, султанчиками 

Раздел 2. Партерная гимнастика.  
упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», «колечко», 
«мостик»; 
упражнения для стоп, развития растяжки, гибкости позвоночника с использованием 
стихов (логоритмики) 
упражнения для стоп – вытягивание носочков, кручение; 

Раздел 3. Танцевальные движения. 
ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 
шаги на полупальцах и пятках; 
различные хлопки 

хороводы 

танцевальные движения с атрибутами (бубны, погремушки, флажки, платочки) 
Раздел 4. Сюжетно-образные танцы 

Ритмические и образные танцы по показу: «Паучок», «Дождик», «Танец утят», «Арам-зам-
зам», «Буги-вуги», «Тучка» 

Раздел 5. Музыкальные игры 

Игры по ориентации в пространстве: построение в круг, построение в линию, построение в 
две линии, «Море волнуется», «Кошки-мышки», «Зайцы-волки», «Зоопарк», «Птицы», 
«Машинки», «Самолеты», «Вперед 4 шага» 

Итоговое занятие. 
Показ пройденного материала на открытом занятии в конце первого и второго 

полугодия. 
 

 

Срок реализации рабочих программ по внеурочной деятельности 

Рабочие программы составляются на один учебный год, конкретизируются, уточняются 
после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к АООП НОО РАС Вариант 8.3. 

 

2.3. Программа нравственного развития, воспитания обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра    
                                                              

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения на основе включения обучающихся в совместную 

деятельность и  эмоционального осмысления происходящих событий. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с РАС в области формирования 
личностной культуры : 

― формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм;   

― формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»; 

― формирование первоначальных представлений о некоторых 
общечеловеческих (базовых) ценностях; 

― формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
― развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата.  
В области формирования социальной культуры: 

― воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  

― формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
― развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
― укрепление доверия к другим людям;  
― развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
В области формирования семейной культуры : 

― формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

― формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним;  

― Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 
духовно-нравственного развития обучающихся с учётом национальных и ре-

гиональных условий, особенностей организации образовательного процесса, 
а также потребностей обучающихся и их родителей (законных 



представителей). 
 

Основные направления нравственного развития 

обучающихся с РАС  
Общие задачи нравственного развития обучающихся с РАС  классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 
из существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 
их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
поведения.  

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

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  

В основе реализации программы нравственного развития положен принцип 
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 
направленное на нравственное развитие обучающихся с РАС и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с РАС должно 
интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 
нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с РАС, осложненными интеллектуальными нарушениями, слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 
развитии личности обучающегося.  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра-

вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах иску-

сства, сказках, легендах и мифах.  Используются и примеры реального нравственного 
поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амораль-

ного, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привле-

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

Нравственное развитие обучающихся с РАС лежит в основе их «врастания в 
человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 
способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение про-

блем школьного коллектива, своей семьи,  города, микрорайона, участвовать в совместной 
общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 



обязанностям человека: 
любовь к близким, к  образовательному учреждению, городу Томску, народу, 

России;  
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  города;  
уважение к защитникам Родины;  
положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  
умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

города Томска. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 
представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни 

в семье и в обществе; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
представления о недопустимости плохих поступков; 
знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
 

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

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

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   
элементарные представления об основных профессиях;  
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  
проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
соблюдение порядка на рабочем месте.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование   элементарных представлений о красоте;  
формирование умения видеть красоту природы и человека;  
интерес к продуктам художественного творчества;  
представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности;  
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  
Условия реализации основных направлений 

нравственного развития обучающихся с РАС  
Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 



обучающихся с РАС реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 
изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы  соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 
подростков. 
1. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
нравственному развитию обучающихся 

Нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются не только 
учреждением, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 
Взаимодействие учреждения и семьи имеет решающее значение для осуществления нрав-

ственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традицион-

ные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 
направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 
РАС — один из самых действенных факторов их нравственного развития. Повышение 
педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно 
из ключевых направлений реализации программы нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании». 

Система работы учреждения  по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся основана 
на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения в 
разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в 
оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);  

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

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного 
развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы учреждения. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 
работе с обучающимися и подготавливать к ней. 



В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы (родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с РАС  
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 
общественного нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы нравственного развития должно 
обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
учреждения и за его пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены следующие 
воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

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

положительное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

городу Томску, народу, России;  
начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
положительное отношение к учебному труду;  
элементарные представления о различных профессиях;  
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 



об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
        

                                            

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при 
его ежегодной реализации будет осуществляться более основательная, детальная 
доработка, коррекция данной Программы нравственного развития обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра с внесением соответствующих изменений, 
дополнений в действующую АООП НОО РАС Вариант 8.3. и проведением 
соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом 
учреждения. 

 

 



Приложение № 4 

 к АООП НОО РАС Вариант 8.3. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывалась на основе 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 
социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач,  содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 
другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с  РАС знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 
АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 
мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. Важным условием ее реализации является вовлечение обучающихся с РАС в 
совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общес-

тва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с РАС действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная деятельность обучающихся,  развивающая способность понимать своё 
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе учреждения, семьи и других институтов 
общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 
формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 



-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-

ния;  
-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; 
-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в образовательном учреждении организована по следующим 
направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
учреждения. 

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

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 
 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 



Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию учреждения. 

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

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающи-

хся с РАС основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ 
жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 
«Мир природы и человека»,  а также «Ручной труд». 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 
внеурочной деятельности обучающихся с РАС, основная цель которой создание условий, 
способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 
личности обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 
деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися 
с РАС освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. Образовательное учреждение предусмотрело: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 проведение просветительской работы с обучающимися с РАС (по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 
заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация  дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнитель-

ные программы экологического воспитания обучающихся с РАС и формирования у них 
основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 
нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 
элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам 
окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 
для сохранения и укрепления здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 
основ безопасного поведения обучающихся с РАС.   

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 
обучающихся с РАС о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 
движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице,в транспорте, а 
также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 
здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с РАС 



основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в 
опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания 
или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного  поведения в 
типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 
региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 
первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предме-

тов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. Разработана  система мероприятий, позволяющих 
обучающимся с РАС использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, 
нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 
ситуации, общественно- полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 
занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 
жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова-

ния безопасного образа жизни включает:  
проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 
развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 
семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 
привычек, дорожно-транспортного травматизма  и т. д. 

Реализации этого направления проводится совместно со всеми специалистами, 
работающими в учреждении . 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 
направленная на повышение квалификации работников учреждения и повышение уровня 
их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 
-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 
-потребность в занятиях физической культурой и спортом;  



-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимо-

сти 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 здоровье-

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
-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 (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
   Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его 
ежегодной реализации будет осуществляться более основательная, детальная доработка, 
коррекция данной Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 
внесением соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП НОО РАС 
Вариант 8.3. и проведением соответствующих процедур согласования и утверждения в 
соответствии с уставом учреждения. 
 



Приложение № 5 

 к АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
 

2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра.  

Обучающиеся  с  РАС  испытывают  наибольшие  затруднения  в  социальном  взаимодействии  
и адаптации,  сложности  в  использовании  различных  средств  коммуникации.  У  большинства 
школьников  с  РАС  отмечаются  особенности  мотивационно-волевой  и  эмоционально-личностной  
сфер,  грубая  асинхрония  развития,  которая  чаще  всего  проявляется  наличием несоответствия 
между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим  наблюдаются  
специфические  особенности  восприятия,  такие  как  гипо-  и  гиперсензитивность в рамках одной 
или нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, 
желаний, поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные  особенности  негативно  
сказываются  на  формировании  базовых  учебных  навыков обучающихся  с  РАС,  а  также  
способности  к  обобщению,  переносу  и  использованию  знаний, умений и навыков в новой 
ситуации.  

Программа коррекционной работы в школе предусматривает: 
 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с РАС, при которых будет  возможным учитывать 
специфику типичных трудностей обучающихся и обеспечить дифференцированную 
многопрофильную помощь в получении этими детьми качественного начального 
образования; 

 организация вариативных форм  специального сопровождения обучающихся с РАС. 
  Коррекционная работа  осуществляется в форме внеурочной организации  деятельности 

обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного процесса. Внеурочная 
деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса.  

 Отличительной особенностью программы является многопрофильный  подход к 
коррекционно-развивающей работе, когда в рамках лицея обучающиеся с  РАС получают 
комплексную психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов 
(учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 
воспитатель.).  
 

                Цель программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого 
ребенка с расстройствами аутистического спектра, оказание ему комплексной психолого-

педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося на психолого-педагогическом консилиуме; 

- организация образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
- создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования;  
- составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого обучающегося; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы всеми 
специалистами, осуществляющими образовательную деятельность с ребенком; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционно-развивающих услуг; 
- реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию жизненных 
компетенций; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической 
помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, социальным, правовым и другим 
вопросам. 



Принципы формирования коррекционной работы. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития. 
Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 
и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до возможного уровня решения проблемы или определения подхода к 
её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физическом 
развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с РАС 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 
Содержание и направления коррекционно-развивающей работы. 

 Основными направлениями коррекционной работы являются:  
1. Диагностическая работа, 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:  
 Психолого-педагогического обследования обучающихся с РАС с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, а так же определения:  

              - развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием   
образования и потенциальных возможностей; 
  - развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся;  
  - определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика.  
 Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
 Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

1. Сбор психологического анамнеза (изучение истории развития ребенка, знакомство с 
работами и продуктивным творчеством ребенка, беседы с родителями, педагогами, наблюдение 
на уроках, переменах). 

2. Исследование аффективно – эмоциональной сферы, личностного развития, 
межличностных отношений (наблюдение, индивидуальная диагностика с использованием 
методик на оценку субъективного представления ребенка о его взаимоотношениях с 
окружающими взрослыми и детьми, о самом себе и своём месте в системе значимых для ребенка 
социальных отношений и взаимодействий;  наблюдение, беседы и тестирование с  целью 
определения возможности адекватного опознания эмоционального состояния, точность и 
качество этого опознания, возможность соотнесения с личными переживаниями ребенка. 

3. Изучение особенностей  познавательной сферы, её компонентов (наблюдение, 
групповая и индивидуальная диагностика с использованием диагностических методик). 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся с РАС, коррекции недостатков в 
психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  



- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(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 
психо-коррекционных программ (методик, методов и приёмов 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.  
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
РАС 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 обучающихся, 

-  консультативную помощь семье в вопросах воспитания, развития и оказания возможной 
помощи ребёнку 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).  
Информационно-просветительская работа включает: 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей данной категорий детей,  
 - 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.  
 Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к 
коррекционно-развивающей работе, когда учащиеся с РАС получают комплексную психолого-

педагогическую помощь профессиональной команды специалистов: учителей начальных классов, 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, тьюторов, воспитателей). 

 

 

Этапы реализации программы. Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является учёт особенностей развития детей, определение специфики и 
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс специального 



сопровождения детей с РАС при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие педагогов школы, обеспечивающее системное сопровождение 
обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, логопедии 
позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка.  

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие МБОУ Академического лицея г Томска с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 
-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых 
занятиях. 

Планируемые результаты. 
В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 
-создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении программы общего 

образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию; 

-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся школы, позволяющих 
учитывать их особые образовательные потребности посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса; 

-создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 
психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 
состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с РАС в различных 
средах. Данные результаты отслеживаются с помощью таблицы «Оценка социально - личностных 



результатов (жизненной компетенции)», которая представлена в разделе планируемые результаты 
освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ОВЗ.  Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся. 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Коррекционные курсы позволяют формировать у обучающихся с РАС: адекватное учебное 
поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности 
во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; 
что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного 
опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением 
возможности их механического, формального накопления; развитию внимания детей к 
эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания 
взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей 
обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 
(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные 
занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения». 

(фронтальные и индивидуальные занятия). 
Специфика коммуникативной деятельности младших школьников с РАС проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между 
пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника, 
дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, 
жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное 
развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено 
недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой 
коммуникативной активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен 
коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения», который представлен 
программой «Сказкотерапия» (игры с элементами театрализации, направленные на формирование 
коммуникативного поведения у детей с РАС. Основной целью формирования коммуникативного 
поведения у обучающихся c РАС является активизация навыков вербальной и невербальной 
коммуникации в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном 
обществе.  

  В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 
решаются следующие взаимосвязанные задачи:  

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с ограниченными 
речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышанными своими 
близкими и обществом.  
- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 
развития, дезадаптивных форм поведения;  
- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 
чувств в самостоятельных высказываниях; 



- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах учебной 
и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с расстройством 
аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации.  

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, обучающихся 
с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения разным по 
уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 
психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-

благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, 
обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, 
стимуляции познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 
развития психических процессов, большого количества наглядности. 

 

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

Программа данного коррекционного курса составляется на один учебный год, 
конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся.  

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников с РАС 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической жизни. Дети 
с расстройством аутистического спектра с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них 
отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большим 
трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в общественной жизни: умение 
пользоваться общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и 
других общественных местах.  

Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную 
самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых 
ситуациях разработана программа коррекционного курса «Социально – бытовая ориентировка».  

Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и 
практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

 В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются следующие 
взаимосвязанные задачи: 
- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 
- 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. 

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных занятий, 
которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей, и возможностей детей с 
расстройством аутистического спектра. Содержание занятий включает в себя следующие разделы: 
«Формирование здорового образа жизни. Личная гигиена», «Формирование знаний об обуви и 
одежде. Культура одежды и обуви», «Формирование знаний о жилье», «Формирование знаний о 
питании. Приготовление пищи», «Формирование этической культуры. Коммуникативная 
деятельность». Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и навыками 
гигиены и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего здоровья. 
Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия «Культура одежды и 
обуви», «Жилище». Они включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, обувью и 
жилищем. Занятия в разделе «Приготовление пищи» предусматривают ознакомление детей с 
основными продуктами питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировкой стола, 
показываются правила поведения за столом. Пути и средства установления личных 
взаимоотношений в семье, группе, классе, общественных местах раскрываются в разделе 
«Коммуникативная деятельность». Детям показываются правила поведения при посещении музеев, 
библиотек, кинотеатров, клубов, почты, магазина.  

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, обучающихся с 
РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения разным по 

уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 



психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-

благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, 
обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, 
стимуляции познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 
развития психических процессов, большого количества наглядности.  
 

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия». 

(фронтальные занятия). 
Курс представлен программами «Радуга звуков» и «Ритмопластика».. 

Музыкально – коррекционные занятия «Радуга звуков»  носят форму урока, на котором 
присутствует учитель музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по принципу «от 
привычного к новому». А также на контрастных действиях: распевание, танцевальные движения, 
разучивание песни, музыкальные игры.  

Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи с 
некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен 
способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и технике 
правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию дикции ребёнка.  
Неотъемлемой частью музыкально – коррекционных занятий является ритмика, корректирующая 
отклонения в развитии общей моторики детей с РАС.  Для детей с различными синдромами аутизма, 
нарушением интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи очень важно участие в 
художественной деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой 
активности учащихся и педагогов станут праздничные мероприятия. 

 Основные задачи реализации содержания:  
Основные задачи реализации содержания: 

 Эстетическое воспитание. 
 Развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся. 

Обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. 
 Развитие восприятия музыки.  
 Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 
выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 
бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

 Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.  

 Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов 
со сверстниками.   

 

Основная направленность программы «Ритмопластика».- психологическое раскрепощение ребёнка через 
освоение своего собственного тела как выразительного ("музыкального") инструмента. Хореографическое 
искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую 
силу, выносливость, ловкость и смелость. Благодаря хореографическому образованию и воспитанию 
учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру. 

Программа «Ритмопластика» ориентирована на детей с РАС . В качестве основной формы реализации 
программы выступает организация танцевального кружка. Занятия проводятся в универсальном зале.  

Проведение занятий и постановочная работа строится с учётом возможностей обучающихся с РАС, 
руководствуясь целью воспитания гармоничного развития личности ребёнка. Программа сочетает 
тренировочные упражнения и танцевальные движения классического, народно-характерного и историко-
бытового танца, что способствует развитию танцевальных движений обучающихся. Теоретические сведения 
по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятия и в ходе работы над постановками. 
Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебно-воспитательный процесс и имеет целью 
идейно-эстетическое воспитание и развитие творческих и актёрских способностей, углубление понимания 



содержательности танцевального образа. Одной из задач является исправление дефектов осанки, если они 
обнаружены. Эстетическое воспитание раскрывает детям красоту и логику простейшего движения вообще и 
танцевальных движений в частности. Привычка соотносить двигательные ощущения с музыкой приводит к 
осознанию и дифференциации мышечных групп. 

Программа направлена на развитие музыкально-ритмической координации детей, внимания, воли, 
памяти, подвижности и гибкости мыслительных процессов, а также способствуют развитию музыкальности и 
эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под музыку.  

Особенность данной системы, включающей всевозможные телодвижения (из области гимнастики, хоре-

ографии, пантомимы, ритмики и др.), доступны детям младшего школьного возраста.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями ФГОС, что делает возможным 
выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося с РАС, который будет пронизывать 
самые разнообразные образовательные области.  

Занятия  ритмопластикой направлены на развитие: 
 чувства ритма, музыкального слуха и вкуса;  
 умения правильно и красиво двигаться;  
 укрепления различных групп мышц, формирование правильной осанки;  
 умения чувствовать и передавать характер музыки.  

 

 Цель программы: всестороннее, физическое развитие обучающихся, укрепление и 
сохранение их здоровья, формирование правильного телосложения и красивой фигуры. 
 

Задачи: 
 Обучающие: способствовать совершенствованию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание;  
 

 Коррекционно-развивающие: развивать у детей творческое отношение к музыке, 
самостоятельность и инициативу; умение творчески подходить к выполнению заданий, 
развивать в детях творческое мышление и воображение; танцевально-игровое творчество. 
 

 Познавательные: знакомить с особенностями национальных плясок. 
 

 Эстетические: приобщать детей к культуре танца, формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при исполнении танцев. 
 

 Мотивационные: укреплять здоровье, содействовать гармоническому физическому 
развитию и закаливанию организма, воспитывать восприимчивость, любовь, интерес к 
музыке, танцам; воспитывать в детях доброжелательное отношение к окружающим, 
развивать эмоционально-активное восприятие; стимулировать формирование музыкальных 
способностей, мышление, фантазии, воображения, содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

  
 

Срок реализации рабочих программ по внеурочной деятельности 

Рабочие программы составляются на один учебный год, конкретизируются, уточняются после 
проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

 



Приложение № 6 

 к АООП НОО РАС Вариант 8.3. 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности с обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра   
                                                                

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 
достижение результатов освоения основной программы и осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся с РАС, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации при организации внеурочной работы как совместно осмысленной 
деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
детей. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса 
и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 
дальнейших жизненных планов обучающихся. 
 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, кураторских 
часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и 
секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя, глубже изучают материал. На занятиях у обучающихся раскрываются 
организаторские, творческие, музыкальные и другие способности, что играет немаловажную 
роль в развитии школьников. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
2. Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 No ИР-352/09 «О направлении программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

 

   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; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и учреждения; 
 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. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 
соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает приобретение обучающимися с РАС 
социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 
приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

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. (Приложение № 2) 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, 
секции, соревнования, праздники, викторины, беседы, игры. 

Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется по различным схемам, в том 
числе: 

• непосредственно в учреждении по типу школы полного дня; 
• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 
объектами, организациями культуры; 



• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов учреждения 
(комбинированная схема). 
 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники школы: учитель, воспитатель ,тьютор, логопед, дефектолог, педагог-

психолог. 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
Учреждении используется план воспитательной работы. 
Формы и способы организации внеурочной деятельности Учреждения определены, исходя 
из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП 
обучающихся с РАС на основании возможностей обучающихся, имеющихся кадровых, 
материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

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

• воспитательных результатов — нравственных приобретений, которые обучающийся 
получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл некое 
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС социальных знаний (о 
Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищѐнной, дружественной 
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 
могут быть сформированы в начальном виде коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с РАС. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с РАС могут 
быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

• ценностное отношение и любовь к близким, к своему городу, народу, России; 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 
• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
• понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 
• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 
• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 
• принятие и освоение различных социальных ролей; 
• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
• способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 
взаимодействия; 

• способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

• оценивать достигнутые результаты; 
•  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.3. – развивающийся документ, при его 
ежегодной реализации будет осуществляться более основательная, детальная доработка, 
коррекция данной Программы коррекционной работы с обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра с внесением соответствующих изменений, дополнений в действующую 
АООП НОО РАС Вариант 8.3. и проведением соответствующих процедур согласования и 
утверждения в соответствии с уставом учреждения. 



 

 

 

 

 

План (недельный) 
внеурочной деятельности (дополнительный первый класс) 

начального общего образования  1 Б класса с РАС (8.3) на основе ФГОС ОВЗ 

МБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье 

на 2018 – 2019 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Фронтальные 
занятия/часов в 

неделю 

1Б 

Коррекционно-развивающая область  

Формирование 
коммуникативного 
поведения 

*Сказкотерапия (игры с элементами 
театрализации, направленные на 
формирование коммуникативного 
поведения у детей с РАС)  

2 

Музыкально-

ритмические занятия 

*Радуга звуков  

*Ритмопластика 

1 

1 

Социально-бытовая 
ориентировка 

*Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

   

Индивидуальные 
занятия 

логопед, дефектолог, психолог – по графику, не более 20 минут 
работы специалиста на одного ребенка 

 

Другие направления внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное Образовательная робототехника 1 

Нравственное  Музей в твоем классе 1 

Общекультурное *ИЗО (арт-терапия) 2 

Спортивно-

оздоровительное 

*Психомоторика  

1 

 Итого: 10 

*Программы внеурочной деятельности коррекционно-развивающей направленности 

 



Приложение № 7 

 к АООП НОО РАС Вариант 8.3. 

 

3.1. Учебный план  
 

Учебный план МБОУ Академического лицея для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год , реализующего 
ФГОС начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 
спектра , разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 
изменениями на 17 июля 2015 г.); 
- 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". 

  Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 1 
дополнительном классе и учебным предметам. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-

Пин 2.4.2.2821-10 и составляет в 1 дополнительном классе 21 час в неделю. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на один год из 6 лет - дополнительный 1-ый класс. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая 
область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 
обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 
развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 
область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 1 
дополнительном классе обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 
с РАС: 



• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 
также его интеграцию в социальное окружение; 

 

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 

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

В обязательную часть учебного плана в 1 дополнительном классе входят следующие 
предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и 
человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физическая культура. 

Содержание обучения в дополнительном 1-ом 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.). 

В дополнительном 1-ом классе учебные предметы (русский язык и чтение), 
входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на 
формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к 
школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков 
чтения и письма. 

На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе 
дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы 
фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи 
и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется 
умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на 
фоне полного слова. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение 
обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем 
развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. 

На уроках русского языка в 1 дополнительном  классе у обучающихся развивается и 
совершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая 
моторика пальцев руки. Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности 
обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», 
способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что 
устная речь является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее 
видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого 
предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные 
предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». 



Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 
математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, 
сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), 
сравнении предметных совокупностей, установлении положения предмета в 
пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 
область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и 
систематизируются представления об окружающей действительности, но и 
создается необходимая содержательная основа для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное 
влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное 
отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной 
деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1 дополнительном классе, в рамках таких 
предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», 
«Естествознание» создают необходимую базу для овладения обучающимися 
элементарными систематическими знаниями в старших классах. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 
также интересов учащихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 
обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и 
ритмопластикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание осуществляется школой исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы 
занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 
нагрузку. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных планов 
учащихся МБОУ Академического лицея г Томска. 

В 1 и 1-х доп - 4 классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной 
недели. 

Обучение учащихся осуществляется по адаптированным образовательным 
программам (АОП), скорректированным с учетом реальных возможностей учащихся. 



Адаптированная образовательная программа ребенка согласуется с родителями 
(законными представителями) и утверждается приказом директора школы. 

Основным принципом организации образовательного процесса  является 
обеспечение щадящего режима проведения занятий. Реализуя цели и задачи 
образовательного процесса, школа одновременно решает и специальные задачи 
коррекционного характера, обеспечивающие обучение, воспитание, социальную 
адаптацию детей  с ограниченными возможностями здоровья. Это обуславливает ведение 
коррекционно-развивающих занятий с учащимися. 

 

Особенности организации образовательного процесса на ступени 

начального общего образования 

Продолжительность учебного года определяется с учетом учебного плана: 
1, 1 дополнительные классы – 33 учебные недели; 
2 - 4 классы – 34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Учебные занятия начинаются в 
8 часов  40 минут. Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится по 
четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе используется «ступенчатый» 
режим обучения и осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

-продолжительность учебных занятий составляет: в 1 и в 1-х дополнительных 

классах в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре — 

по 4 урока по 35 минут каждый, один день 5 уроков за счёт урока физической культуры, в 
январе-мае —  по  4 урока по 40 минут, один день 5 уроков за счёт урока физической 
культуры; во 2-4 классах — 35-40 минут (с учётом психофизических особенностей 
обучающихся) не более 5 уроков.  

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций 
учреждения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 
уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому 
языку, чтению и математике. 

 

 

 



Годовой учебный план общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.3.) 

(дополнительный первый класс) 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов в год 

Обязательная  часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

66 

66 

99 

2. Математика 2.1.Математика 99 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 66 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

66 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 

 

99 

 

 

6. Технология 6.1. Ручной труд 66 

Итого   693 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

 - 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 693 

Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные занятия и 
ритмика):  

 198 

Внеурочная деятельность   132 

Всего к финансированию  1023 

 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.3.) 

(дополнительный первый класс) 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная  часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

3 

2. Математика 2.1.Математика 3 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 

 

3 

 

 

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 

Итого   21 

Часть, формируемая 
участниками 

 - 



образовательных 
отношений  
Максимально допустимая 
годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 21 

Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные занятия и 
ритмика):  

 6 

Внеурочная деятельность   4 

Всего к финансированию  31 

 

 

Учебный план (недельный) по варианту 8.3. 
1 дополнительный класс ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ (РАС) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Класс/часов в неделю 

1 Б 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

2 

2 

3 

2. Математика и информатика Математика 3 

3.Естествознание   Мир природы и человека 2 

4. Искусство 
Музыка 2 

Рисование 2 

5. Технология Ручной труд 2 

6. Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной  учебной неделе 
21 

 

План (недельный) 
внеурочной деятельности (дополнительный первый класс) 

начального общего образования  1 Б класса с РАС (8.3) на основе ФГОС ОВЗ 

МБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье 

на 2018 – 2019 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Фронтальные 
занятия/часов в 

неделю 

1Б 

Коррекционно-развивающая область  

Формирование 
коммуникативного 
поведения 

*Сказкотерапия (игры с элементами 
театрализации, направленные на 
формирование коммуникативного 
поведения у детей с РАС)  

2 



Музыкально-

ритмические занятия 

*Радуга звуков  
*Ритмопластика 

1 

1 

Социально-бытовая 
ориентировка 

*Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

   

Индивидуальные 
занятия 

логопед, дефектолог, психолог – по графику, не более 20 минут 
работы специалиста на одного ребенка 

 

Другие направления внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное Образовательная робототехника 1 

Нравственное  Музей в твоем классе 1 

Общекультурное *ИЗО (арт-терапия) 2 

Спортивно-

оздоровительное 

*Психомоторика  

1 

 Итого: 10 

*Программы внеурочной деятельности коррекционно-развивающей направленности 
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