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Учебный план – это план организации образовательной деятельности в 

рамках основных образовательных программ, определяющий перечень 

образовательных  областей, видов деятельности учащихся в различных 

формах и содержащий объемные показатели минимально необходимых и 

максимально возможных временных затрат (часов) для достижения 

образовательным учреждением запланированных  образовательных 

результатов. Он содержит перечень изучаемых предметов, их распределение 

по годам обучения и количество часов на каждый предмет. Определяя набор 

учебных предметов, время, отводимое на изучение каждого из них в целом и 

по отдельным этапам, учебные планы, с одной стороны, устанавливают 

приоритеты в содержании образования, на которые непосредственно 

ориентируется школа, а с другой - сами являются предпосылкой для 

реализации. 

Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с РАС, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный уровень  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 7 

мая 2013 года №99-ФЗ, от 23 июля 2013 года №203-ФЗ).  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 года №1015 в ред. от 28 мая 2014 года №598. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 

1599. 

6. Письмо Минобрнауки России об индивидуальном обучении на дому от 5 

сентября 2013 года №07-1317. 

7. Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ». 
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8. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 года № 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 общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

10. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении). 

Региональный уровень 

1. Постановление Белгородской областной думы от 23 октября 2014 года № 

П/39-3-5 «О законе Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 31октября 2014года № 314. 

2. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 

года №2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в 

Белгородской области». 

3. Приказ департамента образования Белгородской области  № 181 

от 27 января 2016 года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ 

на территории Белгородской области в 2016 году». 

4. Приказ департамента образования Белгородской области 

«Об утверждении порядка регламента и оформления отношений 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

и родителей (законных) представителей обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также для детей-инвалидов по основным 

образовательным программам». 

5. Методические рекомендации «Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья» – Белгород, 2015 г., ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования». 

Школьный уровень 

 Лицензия № 6970 от 14 сентября 2015 года, серия 31Л01  № 0001623  

 Свидетельство об аккредитации № 3709 от 07 марта 2014 года. 
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 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области» (утвержден приказом управления образования 

администрации Яковлевского района № 406 от 18 мая 2017 г).  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Кривцовская СОШ» (протокол педагогического совета № 1 от 

«30» августа 2013 г.) с изменениями  и дополнениями ( приказы № 126 от 

30.08.2014 г., № 125 от 31.08. 2015 г .). 

 Программа развития МБОУ «Кривцовская СОШ» на 2015-2020 г.г.  

( протокол заседания Управляющего совета  № 3 от 30.01.2015, приказ № 

 5 от 30.01.2015 года). 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся, принято  на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 28.08.2015 г. и введено 

в действие приказом № 119 от  28.08.2015 года. 
 

Общая характеристика учебного плана по адаптированной основой 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

Учебный план по АООП НОО для детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее - РАС) (вариант 8.3) в 1-ом (дополнительном) 

классе  составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ФГОС ОВЗ), утв. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрированный Минюстом 

России от 3 февраля № 35847«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Учебный план является составной частью (разделом) адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС (вариант 8.3), 

обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

общего образования, получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.  

Организация образовательной деятельности на уровне НОО по 

адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование  у 

них общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с 

принятыми в  семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Установление эмоционального контакта и 
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вовлечение ребенка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого- педагогической помощи при аутизме. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

коррекционно-развивающая область, реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. 

В 2018-2019 учебном году будет продолжено обучение одного 

учащегося 1 класса по АООП НОО. 

Определение варианта АООП для обучающегося с РАС осуществлено 

на основе рекомендаций ОГБУ «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения» ЦПМПК (заключение № 

703 от 23.08.2017 г.). Срок обучения-5 лет с 1-го дополнительного класса. 

На основании заявления родителей, справки   ОГБУЗ «Яковлевская 

ЦРБ» для обучающегося с РАС (вариант 8.3) организовано обучение на 

дому.   

Индивидуальный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) с 

организацией обучения на дому   составлен на основе недельного учебного 

плана начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.)  

Для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего  образования     с  ОВЗ  школа  использует  

завершенные   предметные линии  учебников,  рекомендованные  и  

допущенные к  использованию Министерством образования  и науки РФ. 

В учебном плане для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 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. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с РАС: овладение ими учебной деятельностью, и 

формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности 
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в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с РАС: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Образовательная область «Язык и речевая практика» включает в себя 

изучение русского языка, чтения, речевой  практики. Учебный предмет 

«Русский язык» изучается в 1  классе в объеме 3 часов в неделю. 

Основной целью обучения русскому языку – развитие и 

совершенствование зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики пальцев  руки. 

Учебный предмет «Чтение» изучается в 1   классе в объеме 3 часов в 

неделю. Основная цель изучения литературного чтения-развитие слухового 

восприятия на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, 

закладывание основ фонематического анализа и синтеза, совершенствование 

произносительной стороны 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,    создание     условий,     обеспечивающих     освоение    

обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в 

дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. 

Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая 

практика» (2 часа в неделю, 66 часов в год), 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». 

Предметная область «Математика» представлена предметом 

«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в 1 классе в 

объеме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование 

элементарных математических представлений, основанных на выделении 

свойств предметов, сравнении.  
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Предметная область «Естествознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Мир природы и человека» в объеме 2 часов в неделю. 

При изучении данного предмета у обучающихся не только расширяются и 

систематизируются представления об окружающей действительности, но и 

создается необходимая содержательная основа для формирования навыков 

общения. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Рисование» 

и «Музыка». Учебный предмет «Рисование» изучается в 1 классе в объеме 1 

часа в неделю. Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 классе в объеме 2 

часов в неделю.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю.  
Предметная  область  «Технология»  представлена  учебным  

предметом  «Ручной труд».  Учебный предмет «Ручной труд» изучается в 1  

классе в объеме 2 часов в неделю.  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. 
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  Учебный   план 

по адаптированной основной  общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра для 1 класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

Вариант 8.3. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
1  класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

2. Математика 2.1.Математика 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

1 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 3 

6. Технология  6.1. Ручной труд 2 

Итого 21 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5- дневной учебной неделе) 
21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Коррекционно-развивающая  область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 

Внеурочная деятельность 4 

Итого: 10 
Всего к финансированию 31 
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Учебный   план 

по адаптированной основной  общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра для 1 класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

   Вариант  8.3 

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого: 

Работа с 

учителем 

Самостоятельная 

работа 

1. Язык и речевая      

    практика 

1.1.Русский язык 2 1 3 

1.2.Чтение 2 1 3 

1.3.Речевая практика 0,5 1,5 2 

2.   Математика 2.1.Математика 2 1 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 0,5 1,5 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 0,5 1,5 2 

4.2. Рисование 0,5 0,5 1 

5. Физическая  

    культура 

5.1. Физическая культура 0,5 2,5 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 0,5 1,5 2 

Итого 9 12 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5- дневной учебной неделе) 
9 12 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1 классе отсутствует 

Коррекционно- развивающая область (коррекционные занятия и ритмика 6 

Музыкально – ритмическое  развитие 0,5 1,5 2 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 1 

Формирование  коммуникативного  поведения 0,5 1,5 2 

Развитие высших психических функций 0,5 - 0,5 

Логопедические занятия 0,25 - 0,25 

Занятия с учителем-дефектологом 0,25 - 0,25 

Внеурочной деятельность 2 

Духовно-нравственное «Умелые ручки» 0,5 

Общекультурное Кружок «Волшебный карандаш» 0,5 

Социальное «Мир на ладошке» 1 

ИТОГО 2 

Всего  4 

 

Согласовано  /  /             

                                                   ФИО родителя (законного представителя) 

« »  2018 г. 
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Внеурочная деятельность 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающегося с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 
 

Общие положения  

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом. Организация  внеурочной   деятельности   опирается  на следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный Закон № 273 « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 года, регистрационный № 17785)  с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, рег. 

№19707); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрированный Минюстом России от 3 

февраля № 35847«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и норматив 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

рег. номер 19993). 
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Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования обучающимися, 

создание условий для необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования достижения обучающимися принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учёбы время. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 2017-2018 учебном году определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательной организации. В её реализации принимают участие 

педагогические работники МБОУ «Кривцовская СОШ»: учителя начальных 

классов, учителя-предметники, педагог-психолог. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель (учитель начальных классов). 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, осуществляется в формах, отличных от классно-

урочных, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, праздники, коллективно-

творческие дела, олимпиады, интеллектуальные марафоны, фестивали, 

общественно-полезные практики, секции, спортивные соревнования, 

оздоровительные акции, занятия в учреждениях дополнительного 

образования и др. 

В соответствии с запросами родителей (законных представителей) для 

обучающего 1 класса с ОВЗ (РАС, 8.3) организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное направление 

Данное направление реализуется через кружок "Умелые ручки". В основе 

программы лежат методы арт-терапии. Творческий процесс является 

главным терапевтическим механизмом, позволяющим в символической 

форме перестроить конфликтную и травмирующую ситуацию, найти новую 

форму ее разрешения. Через игру, изготовление простейших поделок  арт-

терапия дает выход внутренним конфликтами сильным эмоциям, помогает 

понять собственные чувства и переживания, способствует повышению 

самооценки, расслаблению и снятию напряжения и, конечно же, помогает в 

развитии творческих способностей. 

Общекультурное направление 

Внеурочная деятельность по общекультурному направлению 

способствует формированию основ культуры общения, развитию 

способности видеть и ценить прекрасное.  
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Направление представлено кружком "Волшебный карандаш". 

Изобразительное  искусство обогащает детей впечатлениями, делает 

наблюдения более целенаправленными и глубокими, способствует развитию 

органов чувств, развивает умение видеть, понимать красоту природы, 

оценивать явления действительности, воспитывать стремление не только 

познать, но и изменить жизнь, сделать ее более интересной, содержательной, 

красивой. Теоретико-методологические основы программы строятся на 

системно-деятельном подходе. 

 

Социальное направление. 

Программа "Мир на ладошке". Программа способствует осознанию 

ценности человеческой жизни, ознакомлению с национальными ценностями 

и духовными традициями, осознанию необходимости взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, значимости усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. 

 

Коррекционно- развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика) по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

составлено в соответствии с рекомендациями ОГБУ «Белгородский 

региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» 

ЦМПК. 

ЦМПК в части направления коррекционно-развивающей  работы 

рекомендованы индивидуальные и групповые занятия  с педагогом –

психологом по развитию высших  психических функций, формированию 

адекватного восприятия других и себя, навыков социально-эмоциональной 

коммуникации, обучение пониманию  эмоций другого человека в рамках 

игровой деятельности, обучению навыкам альтернативной коммуникации; 

занятия с учителем-логопедом по коррекции  специфического системного 

недоразвития речи; занятия  с учителем-дефектологом  по развитию простых 

стереотипов продуктивной деятельности. 

На коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю, 

но на основании запросов родителей (законных представителей)   выделено 

2, 5 часа на работу с педагогом-психологом, логопедом, дефектологом,  

остальное время- самостоятельная работа родителей с ребенком с учетом 

рекомендаций специалистов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 
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обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику   

возникновения вторичных отклонений в развитии; 

 оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию 

коррекционно- развивающей области (направления) через: 

 коррекционные курсы, что позволяет 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.  

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и 

внеурочной деятельности;  

 3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической, медицинской) 

с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 

потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий;  

 4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

РАС.  

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Формирование 

коммуникативного поведения", "Музыкально-ритмическое развитие", 

"Социально-бытовая ориентировка", «Альтернативное чтение». 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" 

Основные задачи реализации содержания: 

 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 



14 
 

высказываниях; 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах  

 учебной и внешкольной деятельности. 

 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмическое развитие"  

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. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 

 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка"  
Основные  задачи  реализации  содержания: 

 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 "Развитие высших психических функций"). 

Цель программы - обеспечение коррекции недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении 
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АООП НОО, преодоление психологических трудностей, мешающих 

восприятию и выработке познавательного интереса у учащихся с ОВЗ. 

Задачи: 

1. создать учащимся условия для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для развития  познавательного 

интереса  и своевременного психического развития; 

2. обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

3. организовать занятия по коррекции (исправление или послабление) 

негативных тенденций развития; 

4. стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной); 

5. организовать профилактическую работу (предупреждение) вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении.  

 

Логопедические занятия 

Цели программы: 

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;  

 максимальная коррекция дефектов устной речи, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации ребенка; 

 повышение речевой активности ребенка в процессе общения. 

Логопедическое  воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом,  на формирование мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Особенностями 

логопедической работы являются максимальное включение анализаторов и 

использование максимальной и разнообразной наглядности.  

 

Занятия с дефектологом 

Цель работы: коррекционная помощь детям с аутистическими нарушениями, 

исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных 

им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и 

содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 
 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение учебного плана 1(дополнительного) класса на 2017-2018  уч. г. (УМК) 

Комплект примерных рабочих программ по  учебным предметам и коррекционным курсам 

 обучающихся с расстройствами аутистического спектра 8.3. 1 класса  

 

№ 

 

Класс Предмет, Учебник Кол-во уч-

ся 

/% 

обеспеч 
Название  

(вид) 

Автор Год 

 издания 

1 1 Русский язык Букварь. 1 класс. Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В  2-х частях. I  часть. –М.:  

«Просвещение» 

А..К. Аксенова 

С.В. Комарова 

М.И. Шишкова 

2017 1 100 

Букварь. 1 класс. Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В  2-х частях. I  часть. –М.:  

«Просвещение» 

А..К. Аксенова 

С.В. Комарова 

М.И. Шишкова 

2017 1 100 

2 1 Чтение Букварь. 1 класс. Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В  2-х частях. I  часть. –М.:  

«Просвещение» 

А..К. Аксенова 

С.В. Комарова 

М.И. Шишкова 

2017 1 100 

Букварь. 1 класс. Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В  2-х частях. II  часть. –М.:  

«Просвещение» 

А..К. Аксенова 

С.В. Комарова 

М.И. Шишкова 

2017 1 100 

3 1 Речевая практика Речевая практика. 1 класс. Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

С.В. Комарова 2017 1 100 

4 1 Математика Математика. 1к ласс. . Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В  2-х частях. I  часть. –М.:  

«Просвещение» 

Т.В. Алышева 2017 1 100 

Математика. 1к ласс. . Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В  2-х частях. II  часть. –М.:  

«Просвещение» 

Т.В. Алышева 2017 1 100 

5 1 Мир природы и Мир природы и человека. . 1к ласс. . Учебник .для 

общеобразовательных  организаций  реализующих 

Н.Б. Матвеева 

И.А. Ярочкина 

2017 1 100 
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человека адаптированные основные общеобразовательные программы. В  

2-х частях. I  часть. –М.:  «Просвещение» 

М.А. Попова 

Т.О. Куртова 

Мир природы и человека. . 1класс. . Учебник .для 

общеобразовательных  организаций  реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В  

2-х частях. II часть. –М.:  «Просвещение» 

Н.Б. Матвеева 

И.А. Ярочкина 

М.А. Попова 

Т.О. Куртова 

2017 1 100 

6 1 Музыка Музыка.1 класс. Учебник для ОУ.-М."Просвещение" Д.Е.Критская          

Г.П.Сергеева         

Т.С.Шмагина 

2013 1 100 

7 1 Рисование Изобразительное искусство. 1 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

Рау М.Ю. 

Зыкова М.А. 

2017 1 100 

8 1 Ручной труд Ручной труд. 1 класс. . Учебник .для общеобразовательных  

организаций  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В  2-х частях. I часть. –М.:  

«Просвещение» 

Л.А. Кузнецова 2017 1 100 

 

 


