
Аннотации к адаптированным рабочим программам по учебным предметам к АООП НОО
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3)

Адаптированные  рабочие  программы  по  учебным  предметам  является  составной  частью
адаптированной  образовательной  программы  школы  и  представляют  собой  совокупность  учебно-
методической документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогами на основе учебного
плана  и  примерных  и  авторских  программ,  с  учётом  целей  и  задач  адаптированной  основной
образовательной программы школы и отражает пути реализации содержания учебного предмета.

Нормативно-правовые документы,  на основании которых составлены адаптированные
рабочие программы:
1. Федеральный  закон  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  г. № 273-ФЗ (с

последующими изменениями);
2. Приказ  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2014  г.  N  1598  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;

3. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
10.07.2015  г.  №  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»;

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам,
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (с последующими изменениями);

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный   приказом  от  28.12.2018  г.  №  345 «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;

6. Учебный план МОАУ СОШ № 3 г.о. г.Нефтекамск начального общего образования обучающихся с
РАС (вариант 8.3) для 1 класса.

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС:
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются

нарушением  развития  коммуникации  и  социальных  навыков.  Общими  являются  аффективные
проблемы  и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с  динамично  меняющейся  средой,
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны
с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.

В настоящее  время  говорят  уже  не  только  о   детском  аутизме,  но  и  о  широком  круге
расстройств  аутистического  спектра. Происхождение  РАС  накладывает  отпечаток  на  характер  и
динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет
на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения
(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей
диагностируется  легкая  или  умеренная  умственная  отсталость,  вместе  с  тем   расстройства
аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как
нормальное  и  даже  высокое.  Нередки  случаи,  когда  дети  с  выраженным  аутизмом  проявляют
избирательную  одарённость.  В  соответствии  с  тяжестью  аутистических  проблем  и  степенью
нарушения  (искажения)  психического развития  выделяется   четыре группы детей,  различающихся
целостными  системными  характеристиками  поведения:  характером  избирательности  во
взаимодействии  с  окружающим,  возможностями  произвольной  организации  поведения  и
деятельности,  возможными  формами  социальных  контактов,  способами  аутостимуляции,  уровнем
психоречевого развития. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные
отношения  со  средой  и  людьми:  формировать  активную  избирательность,  целенаправленность  в
поведении,  осваивать  социальные  правила,  нормы  поведения  и  соответственно   продвигаться  в
речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста.

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются
и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная



и  правильно  организованная  психолого-педагогическая  помощь  позволяет  поддержать  попытки
ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование
наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть,
уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами
коммуникации  и  социальными  навыками  зависят  не  только  от  характера  и  даже  степени
выраженности  первичных  биологически  обусловленных  проблем,  но  и  от  социального  фактора  –
качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто описанные
выше  типические  проблемы  детского  аутизма,  серьезные  сами  по  себе,  осложняются  и  другими
патологическими условиями.  Синдром детского  аутизма может быть частью  картины разных
аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера.
Среди  детей  с  РАС могут  быть  дети,  дополнительно  имеющие нарушения  моторно-двигательного
аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра,
трудности  речевого и  умственного развития.   РАС могут отмечаться  и у  детей  со сложными и
множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с
РАС целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на первый план в
общей картине нарушения его психического и социального развития.  Поскольку только смягчение
аутистических  установок  ребенка  и  вовлечение  его  в  развивающее  взаимодействие  открывает
возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий
детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в
требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально
широким,  соответствующим  возможностям  и  потребностями  всех  таких  детей:   включать  как
образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся
сверстников,  так  и  возможность  специального  (коррекционного)  обучения  на  протяжении  всего
младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования  даже
наиболее  благополучные  дети  с  РАС  нуждаются  в  специальной  поддержке,  гарантирующей
удовлетворение их особых образовательных потребностей.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС:
 в  значительной  части  случаев  в  начале  обучения  возникает  необходимость   постепенного   и

индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса
должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка
справляться  с  тревогой,  усталостью,  пресыщением  и  перевозбуждением.  По  мере  привыкания
ребенка к ситуации обучения в классе оно должно  приближаться к его полному включению в
процесс начального школьного обучения; 

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя
наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные; 

 большинство  детей  с  РАС  значительно  задержано  в  развитии  навыков  самообслуживания  и
жизнеобеспечения:  необходимо  быть  готовым  к  возможной  бытовой  беспомощности  и
медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде,
трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за
помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и
его  попытки  должны  быть  поддержаны  специальной  коррекционной  работой  по  развитию
социально-бытовых навыков;

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)   в развитии
возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью,
выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

 может возникнуть  необходимость  во временной и индивидуально дозированной поддержке как
тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего пребывания ребенка в школе и его
учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере
привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке,
навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен
быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм
адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем,
адекватно воспринимать похвалу и замечания; 



 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с
РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для контроля за освоением им
нового учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему в период привыкания к школе) и,
при  необходимости,  для  оказания  индивидуальной  коррекционной  помощи  в  освоении
Программы;  

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры
уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору для понимания происходящего и
самоорганизации; 

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной
организации  на  уроке:  планирование  обязательного  периода  перехода  от  индивидуальной
вербальной  и  невербальной  инструкции  к  фронтальной;  в  использовании  форм  похвалы,
учитывающих  особенности  детей  с  РАС  и  отработке  возможности  адекватно  воспринимать
замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в  организации  обучения  такого  ребенка  и  оценке  его  достижений  необходим  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  ребенка,  крайне  неполного  и
фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений
о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;   

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых
знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования
для аутостимуляции;

 ребенок  с  РАС нуждается,  по  крайней  мере,  на  первых порах,  в  специальной  организации  на
перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности
включиться во взаимодействие с другими детьми;

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения,
обеспечивающих  обстановку  сенсорного  и  эмоционального  комфорта  (отсутствие  резких
перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса),
упорядоченности и предсказуемости происходящего;

 необходима специальная  установка педагога  на  развитие  эмоционального контакта  с  ребенком,
поддержание в нем уверенности в  том, что его принимают, ему симпатизируют, в том,  что он
успешен на занятиях;

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая
его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением,
вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

 необходимо  развитие  внимания  детей  к  проявлениям  близких  взрослых  и  соучеников  и
специальная  помощь  в  понимании  ситуаций,  происходящих  с  другими  людьми,  их
взаимоотношений;

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные
способности;

 процесс  его  обучения  в  начальной  школе  должен  поддерживаться   психологическим
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и
школы;

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и
постепенном  расширении  образовательного  пространства  за  пределы  образовательного
учреждения.

Учебный предмет Класс(ы) Аннотация к РП
Русский язык 1 Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для

обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих



программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Русский язык» в 1 классе рассчитана на 99 часов
в год (3 часа в неделю).

Учебник: Аксенова  А.К.,  Комарова  С.В.,  Шишкова  М.И.
Букварь.  1  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2-
х частях. – М.: Просвещение, 2018.

Цель: формирование  коммуникативной  и  личностной
готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку
обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей

действительности  и  овладение  на  этой  основе  языковыми
средствами (слово, предложение, словосочетание);

 формирование  первоначальных  грамматических  понятий  и
развитие коммуникативно-речевых навыков;

 формирование правильного навыка письма;
 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
 развитие навыков устной коммуникации;
 формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств

личности.
Чтение 1 Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для

обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Чтение» в 1 классе рассчитана на 99 часов в год
(3 часа в неделю).

Учебник: Аксенова  А.К.,  Комарова  С.В.,  Шишкова  М.И.
Букварь.  1  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2-
х частях. – М.: Просвещение, 2018.

Цель: формирование  необходимых  знаний  и  умений  для
последующего обучения литературному чтению и русскому языку.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей

действительности  и  овладение  на  этой  основе  языковыми
средствами (слово, предложение, словосочетание);

 формирование  у  учащихся  основ  знаний  из  области  фонетики  и
графики (звуки и буквы, гласные и согласные звуки);

 формирование навыка плавного послогового чтения;
 формирование основ навыка полноценного чтения художественных

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
 развитие коммуникативно-речевых навыков;
 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;



 формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств
личности.

Речевая практика 1

Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17).

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Речевая практика» в 1 классе рассчитана на 66
часов в год (2 часа в неделю).

Учебник: Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2018.

Цель: формирование  и  развитие  элементарных
коммуникативных  и  речевых  умений  в  различных  социальных
ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 совершенствование речевого опыта;
 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний;
 формирование выразительной стороны речи;
 формирование и развитие устной коммуникации;
 обучение  построению  элементарных  устных  связных

высказываний;
 воспитание культуры речевого общения.

Математика 1 Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Математика»  в  1 классе рассчитана на 99 часов
в год (3 часа в неделю).

Учебник: Алышева  Т.В.  Математика.  1  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
общеобразовательные программы. В 2-х частях. – М.: Просвещение,
2018.

Цель: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном
обществе  и  к  переходу  на  следующую  ступень  получения
образования.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 формировать  доступные  обучающимся  с  РАС  математические

знания  и  умения,  необходимые  для  решения  учебно-
познавательных,  учебно-практических,  бытовых  и
профессиональных задач;

 развивать  произвольность  мыслительной  деятельности  и
формировать ее основные компоненты;

 способствовать  развитию  у  обучающихся  с  РАС
заинтересованности в математической деятельности; 

 расширять  объем  математического  словаря  и  возможности



понимания обучающимися с РАС математической речи; 
 корректировать  и  развивать  личностные  качества  обучающихся  с

РАС  средствами  математики  с  учетом  их  индивидуальных
возможностей  (в  частности  аккуратности,  самостоятельности,
терпеливости,  умений  планировать  свою  деятельность,
осуществлять контроль и самоконтроль).

Мир природы и 
человека

1

Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС разработаны  на  основе  примерных   рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Мир природы и человека» в  1 классе рассчитана
на 66 часов в год (2 часа в неделю).

Учебник: Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. Мир
природы  и  человека.  1  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  общеобразовательные
программы. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018.

Цель: формирование  у  обучающихся  c РАС  первоначальных
знаний  о  живой  и  неживой  природе;  понимание  простейших
взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, их
подготовка к жизни в современном обществе.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 развивать познавательные способности;
 выработать  у  детей  правильное,  осмысленное  представление  об

изучаемых предметах и явлениях;
 учить познавать свойства и качества предметов;
 учить  использовать  знания  о  свойствах  и  качествах  предмета  в

быту;
 воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру.

Музыка 1 Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Музыка» в  1 классе рассчитана на 66 часов в год
(2 часа в неделю).

Учебник: Евтушенко  И.В.  Музыка.1класс.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2019.

Цель: приобщение детей к основам музыкальной культуры, как
неотъемлемой части духовной культуры в целом, для их социальной
реабилитации и адаптации в современном обществе. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
 формирование  доступных музыкальных  знаний и умений;
 формирование стремления и привычки к слушанию музыки;
 развитие  музыкальности,  как  комплекса  способностей,

необходимого  для  занятий  музыкальной  деятельностью



(музыкальное  восприятие,  музыкально  познавательные процессы,
музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма,
звуковысотный слух и др.);

 обогащение  представлений  об  отечественных  музыкальных
традициях  (праздники,  обычаи,  обряды),  формирование  духовно-
нравственных  качеств  личности  (любовь  к  Родине,  патриотизм,
гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной,
так и во внеурочной деятельности;

 реализация  психокоррекционных  и  психотерапевтических
возможностей  музыкальной  деятельности  для  преодоления  у
обучающихся  неадекватных  форм  поведения,  снятия
эмоционального напряжения;

 коррекция  недостатков  развития  познавательной  деятельности  и
эмоционально-волевой  сферы  с  учётом  индивидуальных
возможностей для профилактики социальной дезадаптации.

Рисование 1 Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Рисование» в 1 классе рассчитана на 33 часа в
год (1 час в неделю).

Учебник: Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 1
класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные  общеобразовательные  программы.  –  М.:
Просвещение, 2018.

Цель:  проектирование  коррекционно-развивающей  психолого-
педагогической  работы,  максимально  обеспечивающей  создание
условий  для  коррекционно-развивающей  работы  по подготовке
обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на
следующую ступень получения образования.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 воспитание интереса к изобразительному искусству;
 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;
 воспитание  в  детях  эстетического  чувства  и  понимания  красоты

окружающего мира;
 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием

различных материалов, инструментов и приспособлений;
 совершенствования  учащихся  правильного  восприятия  формы,

строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в
пространстве,  умения  находить  в  изображаемом  объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;

 формирование  умения  ориентироваться  в  задании,  планировать
художественные  работы,  последовательно  выполнять  рисунок;
контролировать свои действия;

 развитие ручной моторики;  улучшения зрительно-двигательной и
моторной  координации  путем  использования  вариативных  и
многократно  повторяющихся  действий  с  применением
разнообразных технических приемов рисования;

 развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности,



образного мышления, представления и воображения.

Физическая 
культура

1

Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Физическая культура» в  1 классе рассчитана на
99 часов в год (3 часа в неделю).

Учебник: Физическая  культура.  1-4  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений  /  В.И.  Лях.  –  М.:  Просвещение,
2018.

Цель: всестороннее развитие личности обучающихся с РАС  в
процессе  приобщения  их  к  физической  культуре,  коррекция
недостатков  психофизического  развития,  расширение
индивидуальных двигательных возможностей, социальная адаптация.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 коррекция нарушений физического развития;
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие двигательных способностей в процессе обучения;
 укрепление  здоровья  и  закаливание  организма,  формирование

правильной осанки;
 раскрытие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной
деятельности;

 формирование  и  воспитание  гигиенических  навыков  при
выполнении физических упражнений;

 формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;

 поддержание  устойчивой  физической  работоспособности  на
достигнутом уровне;

 формирование  познавательных  интересов,  сообщение  доступных
теоретических сведений по физической культуре;

 воспитание  устойчивого  интереса  к  занятиям  физическими
упражнениями;

 воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств
(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения.

Ручной труд 1 Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе  примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
учебному предмету «Ручной труд» в 1 классе рассчитана на 66 часов в
год (2 часа в неделю).

Учебник: Кузнецова  Л.А.  Технология.  Ручной  труд.  1  класс.
Учебник  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих
адаптированные  общеобразовательные  программы.  В  2-х  частях.  –
М.: Просвещение, 2018.



Цель: всестороннее  развитие  личности  обучающегося  в
процессе  формирования  трудовой  культуры  и  подготовки  его  к
последующему профильному обучению в старших классах, развитие
созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей,
формирование мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 формирование  представлений  о  материальной  культуре  как

продукте  творческой  предметно-преобразующей  деятельности
человека;

 формирование представлений о гармоничном единстве природного
и рукотворного мира и о месте в нем человека;

 расширение  культурного  кругозора,  обогащение  знаний  о
культурно-исторических традициях в мире вещей;

 расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях
использования;

 формирование  практических  умений  и  навыков  использования
различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;

 формирование интереса к разнообразным видам труда;
 развитие познавательных психических процессов;
 развитие умственной деятельности;
 развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через

формирование практических умений;
 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей

целеполагание,  планирование,  контроль  и  оценку  действий  и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью;

 формирование  информационной  культуры,  развитие  активности,
целенаправленности, инициативности;

 духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  социально  ценных
качеств личности.

коррекционный 
курс 
«Формирование 
коммуникативного
поведения»

1 Материалы  для  рабочей  программы  разработаны  на  основе
примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по
отдельным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с
расстройствами  аутистического  спектра,  одобренных  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17).

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
коррекционному  курсу  «Формирование  коммуникативного
поведения» в 1 классе рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю).

Цель: активизация  навыков  вербальной  и  невербальной
коммуникации  в  различных  социальных  ситуациях,  подготовка
обучающихся c РАС  к жизни в современном обществе.

Коррекционно-развивающие 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. 

коррекционный 
курс «Социально-
бытовая 
ориентировка»

1

Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе примерных  рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным
предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся  с
расстройствами  аутистического  спектра,  одобренных  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17).

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» в 1 классе
рассчитана на 99 часов в год (3 часа в неделю).

Цель: формирование у обучающихся первоначальных знаний и
практических  умений,  способствующих  бытовой  и  социальной
адаптации.

Коррекционно-развивающие 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.

коррекционный 
курс 
«Логопедическая 
коррекция»

1

Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС  разработаны  на  основе примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программой
начального  общего  образования  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол  от 22
декабря  2015 г. № 4/15). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
коррекционному  курсу  «Логопедическая  коррекция»  в  1  классе
рассчитана  на  99  часов  в  год  (3  часа  в  неделю),  в  том  числе  на
проведение  диагностики  устной  и  письменной  речи  в  начале  и  в
конце учебного года.

Цель: формирование у детей правильной устной речи.
Коррекционно-развивающие задачи: 

 формировать правильное произношение фонем; 
 учить различать оппозиционные фонемы; 
 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы.
 обогащать  и  активизировать  словарный  запас  детей,  развивать

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего
речевого развития учащихся.

 создать  условия  для  формирования  правильного
звукопроизношения и закрепление его.

 развивать  связную  речь  на  материале,  обогащенном
автоматизированными звуками.

коррекционный 
курс 
«Музыкально-

1 Материалы  для  адаптированной  рабочей  программы  для
обучающихся  с  РАС разработаны  на  основе  примерных   рабочих
программ  для  1  дополнительного  и  1  классов  по  отдельным



ритмические 
занятия»

предметам  и  коррекционным  курсам  для  обучающихся   с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.3),  одобренных
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 4 июля 2017 года № 3/17). 

Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному
плану  и  годовому  календарному  учебному  графику   программа по
коррекционному  курсу  «Музыкально-ритмические  занятия»  в   1
классе рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю).

Цель: обеспечение  качества  образовательного  процесса  через
музыкально-эстетическое  развитие  обучающихся,  направленное  на
закрепление  и  совершенствование  певческих,  слуховых  и
ритмических навыков, получаемых на уроках музыки.

Коррекционно-развивающие задачи:  
 Формирование и развитие вокально-речевых и слуховых навыков
 Обучение основным ритмическим движениям 
 Обучение элементарным танцевальным движениям 
 Развитие  восприятия  музыкальных  образов  и  выражение  их  в

движениях 
 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах
 Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового

или  исполнительского  ансамбля  с  учётом  индивидуальных
особенностей детей

 Развитие эмоционально-волевой сферы и познавательного интереса
 Воспитание  чувства  прекрасного  путём  приобщения  к  образцам

музыкальной культуры


