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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 

 Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / М. Ю. 
Рау, М. А. Зыкова. - М.: «Просвещение», 2019 

 
2. Планируемые результаты 

 
    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 
Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 
пространственного расположения изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 
бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 
 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 
 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 
 анализировать с помощью учителя строение предмета; 
 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 
 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 
 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 
величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки; 
 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 
 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки; 
3. Содержательный раздел  

 
3  класс 
ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 
развивать способность анализировать образец; определять структуру узора(повторение или 
чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при 
рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему 
листу бумаги в декоративных рисунках. 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 
различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 
формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 
симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 
последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 
темный оттенки цвета. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 



 
 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 
объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 
порядке(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 
развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 
4.Тематическое  планирование  

№ Основные разделы 
Модуль 
«Урочная 
деятельность» 

количество 
часов 

1 
ДЕКОРАТИВНОЕ Рисование 
  7 

2 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
 

 3 

3 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 
  4 

4 
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ 
 

 3 

  17 
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