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1. Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3) 
МБОУ «Желябовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района 
Республики Крым разработана  в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3).  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  начального общего 
образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 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. 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 учебный 
год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359 

от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный год 

(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 класс - под ред. В. В. Воронковой. - Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. - М.: "Просвещение», 2013 

 Речевая практика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / С. В. 
Комарова. - М.: «Просвещение», 2020                                 

 
2. Планируемые результаты 

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения общего образования. 
 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
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: 

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

  -  развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

  -  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела); 

  -  владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;   

  -  развитие положительных свойств и качеств личности; 

  -  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
-формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
-участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
-восприятие на слух сказок и рассказов; 
-ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
-выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на  
образец чтения учителя; 
Достаточный уровень: 
-понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 
вопросы; 
-понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
-активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения 
 

3. Содержание учебного курса «Речевая практика» 
    Аудирование и понимание речи. 
  Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 
выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на  

аудионосители. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 
слов, предложений. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-
носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

    Дикция и выразительность речи. 
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 
Использование мимики и жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 
   Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания.  

 

4. Тематический план 



№ Наименование тем и разделов Кол-во часов Модуль «Урочная 
деятельность» 

1 Давайте познакомимся 2  

2 Знакомство во дворе 3  

3 Теремок 4 Международный день 
школьных библиотек 

4 Знакомство в гостях 2  

5 Готовимся к празднику 2  

6 Новогодние чудеса 2  

7 Зимняя прогулка 3  

8 Помощники 2  

9 Покупка школьных принадлежностей 2 Международный день 
родного языка 

10 В магазине игрушек 3  

11 Повторение 1  

12 Спокойной ночи 2  

13 Доброе утро 2  

14 Закрепление изученного материала. 3  

 Итого  33 ч.  

 
 

 
 


