


 
Пояснительная записка 

 
          Адаптированная рабочая программа для обучающегося с РАС Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. Программа 
направлена на поддержку  в освоении АООП. 
Программа составлена на основе программ специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, 1-4 классы под ред. Бгажноковой И.М - М: «Просвещение»2013г. 

Программа для индивидуальных занятий с дефектологом во 2 классе  разработана на 
основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании а Российской 
Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 27.05.2014 № 135-ФЗ); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. №422 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года № 28 «б утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»; 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 года 
№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Шарьинской школы-
интерната», утвержденной приказом директора от 31 августа 2020 года № 31/5. 

       Коррекционные занятия направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 
жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 
адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.  
 

Цели: поддержка в освоении АООП. 
Задачи: 

-научить детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с 
самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, и заложить основы нравственного 
поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении.  
- научить пользоваться услугами предприятиями службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 
 
                                       Общая характеристика коррекционного курса 
 
       В целях успешного решения задач обучения активно используются организационно-
педагогические технологии: 
1) сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на 
коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, 
оказание индивидуальной помощи обучающимся; 
2) информационно - коммуникационная технология в целях развития коммуникативной 
культуры, развития речи, памяти ит.д. 
3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и т.д. для 
развития познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными особенностями. 
    С целью достижения планируемых результатов освоения  АООП обучающихся используются: 
формы организации учебного процесса: дидактические игры, дифференциацияпроцесса. 
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-репродуктивный, 
рассказ, объяснение, беседа и др. 
 



Формы определения уровня развития УУД обучающихся: рефлексия работы, самооценка (с 
помощью учителя).  
 
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
- Наблюдение за демонстрациямиучителя. 
- Просмотр учебныхфильмов. 
- Анализ таблиц,схем. 
- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя). 
- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя). 
Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя). 
Формы контроля:индивидуальные задания.  
 

Описание места учебного курса в учебном плане. 
 

Класс Кол-во часов неделю Кол-во учебных 
недель 

Кол-во часов за год 

2 класс 1 33 33 
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
 
Предметные результаты  включают освоение обучающимися со специфическими умениями, 
знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
Минимальный уровень: 
 Называть своё имя; 
 Соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды; 
 Знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, участвовать в 
семейных торжествах, традиционных праздниках; 
 Владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный, 
вежливый разговор с товарищами, взрослыми; 
 Знать помещения школы, их назначение; 
Достаточный уровень: 
 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 
 участвовать в практической деятельности, 
 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов. 
Личностные учебные действия: 
- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
- положительное отношение к окружающей действительности; 
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 
(классе, школе); 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней; 
- включение в общеполезную социальную деятельность; 
 
Универсальные учебные действия: 
Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена 
семьи, одноклассника. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 



соответствующих возрасту ценностей, и социальных ролей. 
Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. Включаться в 
общеполезную, социальнуюдеятельность. 
Соблюдать правила безопасного поведения в обществе. Положительное отношение к 
окружающей действительности. Вступать в контакт и работать в коллективе. 
Обращаться за помощью и принимать помощь. Слушать и принимать инструкцию к учебному 
заданию. Сотрудничать с взрослыми исверстниками. 
Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем. 
Принимать цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе. 
Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач. 
Соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою деятельность с учётом 
выявленных недочётов. 
Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. Работать с 
учебными принадлежностями и организовывать своё рабочее место. 
Использовать логические действия: (сравнение, анализ, синтез) на наглядном и доступном 
вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями. 
Выделять отличительные свойства предметов Использовать в жизни межпредметные знания. 
Воспринимать окружающий мир, его пространственную организацию. Критерии оценки 
планируемых результатовучебного предмета 
 

Содержание коррекционного курса «Поддержка в освоении АООП», 2 класс 
 

№ 
 

Раздел 
 

Краткое содержание курса 

1. Социально-
бытовая 
ориентировка 

Личная  гигиена.  Правила  поведениявсемье. Культура поведения в 
школе,дома. Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значения 
одежды, обуви, головных уборовдля сохранения здоровья человека. Их 
виды и назначения. Разнообразие продуктов. Режим и рациональное 
питание. Наблюдение   и за выбором продуктов. Приготовление 
простейших блюд(бутербродов, 
отваривание овощей).  Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, воздушный, водный. 

2. Развитие 
познавательной 
деятельности 

Развитие гнозиса, праксиса., внимания, памяти, мышления. 

3. Предметно- 
практическая 
деятельность 

 Действия с материалами, действия с предметами. 

4.  Диагностика  Входная диагностика. Диагностика ВПФ. 

 

Учебно-тематическое планирование коррекционного курса «Поддержка в освоении АООП» 

№ Раздел предмета Кол-во часов 

1 Социально-бытовая ориентировка и культураповедения 9 часов 

2 Развитие познавательной деятельности 10 часов 

3 Предметно- практическая деятельность 10 часов 

4  Диагностика 4 часа 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Материалы: наглядный материал (слоги, слова), предметные и сюжетные картинки, пальчиковый 
театр «Теремок», «Колобок», плоскостные игрушки, настольные игры, ноутбук, дидактические 
лото. 

Литература 

1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

2. Т.С.Зыкова, Э.Н.Хотеева «Социально бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. 

3. А.М.Щербакова. Пособие для учителя «Социально-бытовая ориентировка в 
специальных(коррекционных) образовательных учреждениях. 

4.Альтернативная коммуникация». Методический сборник. Автор-составитель Штягинова Е. 
А.Городская общественная организация инвалидов «Общество «Даун синдром». Новосибирск, 
2012.  



 




