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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС)― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  
 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  
Цель реализации АООП НОО РАС вариант 8.3 – создание условий для овладения ими 

учебной деятельностью, и формирования у них общей культуры, разностороннее развитие 

их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Основные задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с расстройствами аутистического спектра и лёгкой 

умственной отсталостью (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3) - (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать 

результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их образовательных 
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потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС 

(вариант 8.3). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального 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. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП 

НОО РАС предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и 

увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП НОО РАС создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. 

Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Образовательная организация должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

  
РАС определяет особую патологию ЦНС, при которой болезненно затруднено 

формирование эмоциональных контактов ребенка с внешним миром прежде всего с 

человеком. Отсутствие общения резко искажает ход всего психического развития. Таких 

детей нередко называют «неконтактными», что точно передает особенности поведения 
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этих детей. Неконтактность определяется как проявляющаяся с раннего возраста 

невозможность вступать в общение. Обучающиеся почти не имеют активной 

избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в полевом поведении. 

Практически не реагируют на обращение, сами редко пользуются речью и невербальными 

средствами коммуникации, аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего.   РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. 

 РАС предполагает изменения во всех психических сферах - перцептивной, 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой, поведенческой. Эти изменения будут 

наблюдаться, в той или иной степени выраженности, в любой возрастной группе, 

страдающих расстройством аутистического спектра, хотя их выраженность может 

уменьшаться со временем. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется две группы детей, обучение которых 

осуществляется в специальной (коррекционной) школе №10 г. Иркутска. 

 Приводим характеристики обучающихся с РАС, наиболее значимые для 

организации обучения.  

Первая группа  

Ребенок с РАС не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, 

а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 

предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-

двигательной координации.  

Восприятие обучающегося с РАС характеризуется невосприимчивостью внешних 

раздражителей, пока они не становятся сверхсильными или болезненными.  

Обучающийся проявляет гиперсенситивность к тактильным раздражителям, 

запахам, вкусам. У него преобладает фрагментарность зрительного внимания с 

преобладанием зрительного восприятия на периферии поля зрения. Обучающийся с РАС 

предпочитает тихие звуки, может проявлять интерес к прослушиванию музыки, 

преобладает образность восприятия, проявляется раннее различение тонких цветовых 

оттенков.  

При выраженных нарушениях организации целенаправленного действия учащийся с 

огромным трудом овладевает навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

Возникают трудности освоения простых слов. Выражают предпочтение звучных слов, 

значение которых непонятно ребенку. Часто отмечается нарушение использования 

личных местоимений, смысловой стороны речи в виде незавершенных, 

непоследовательных ассоциаций.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.  



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 5 из 497 

 

Сенсорно-моторное развитие характеризуется задержкой. Отмечается нарушение 

координации, угловатость произвольных движений импульсивность, особый ритм 

хождения и бега. Зачастую обучающимся с РАС присущи двигательные стереотипии 

(кружение, прыгание, бег).  

В стереотипных действиях могут провялятся аутостимуляции, не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. Проблема в 

том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются 

в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.  

Детей данной категории можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. 

Вторая группа 

Ребенок, всегда испытывает трудности в социальной адаптации, но имеет самые 

простые формы активного контакта с людьми, использует стереотипные формы 

поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и 

порядка в окружающем. Аутистические установки чаще всего выражаются в активном 

негативизме.  

Учащийся данной группы с подозрением относятся ко всему новому, может 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

он легко фиксирует испуг и, соответственно, может накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданность дезадаптируют ребенка и могут спровоцировать 

поведенческий срыв, который проявиться в активном негативизме, генерализованной 

агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они спокойны и 

более открыты к общению, что способствует легкому освоению социально-бытовых 

навыков.  

Речь аутичного ребенка данной группы развивается в рамках стереотипа и тоже 

привязана к определенной ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени 

обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут 

быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно 

более сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение 

одного и того же действия в стереотипной форме.  



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 6 из 497 

 

Обучающийся обладает неплохой моторикой, меньшей манерностью движений, чем 

аутичные дети других групп.  Может накапливаться запас знаний в неожиданных 

областях, чаще отражающих патологию влечения. 

Знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в 

набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.  

Обучающиеся этой группы очень привязаны к своим близким. Тем не менее, эти 

дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в 

детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При 

всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС, 

осваивающие образовательную программу вариант 8.3. 
Особые образовательные потребности – это актуальные и 

потенциальные возможности, которые проявляет ребенок в процессе 

обучения. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС могут 

проявляться по-разному и в разных сочетаниях, поэтому необходимо 

обеспечить разнообразные формы организации обучения и воспитания, что в 

дальнейшем обеспечит им возможности успешной социальной адаптации. 

Стоит отметить, что установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.   

К особым образовательным потребностям обучающихся с РАС 

относятся:  

–постепенное и индивидуальное дозирование введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе (регулярное посещение класса, в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением);  

– 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;  

– коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков 

обучающегося (помощь в преодолении бытовой беспомощности и 

медлительности ребенка, проблемы посещения туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием);   
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– оказание специальной поддержки детей в развитии возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации (обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями);  

– организация временной и индивидуально дозированной поддержки 

тьютора, ассистента (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, обеспечение ребенка 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), для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

Программы;  

–создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

–  организация работы по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке (планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 

фронтальной); 

– учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;  

– введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков;  

– организация специальной коррекционной работы 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;  

– организация специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции;  

– специальная организация перемен, вовлечение в привычные занятия, 

способствующие отдыху и, возможности включения во взаимодействие с 

другими детьми;  



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 8 из 497 

 

–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;  

– формирование специальной установки со стороны 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;  

– развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 

другими людьми, их взаимоотношений;   

–  организация процесса обучения с учетом оказания психологического 

сопровождения, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Результаты освоения 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.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

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.  

Программа системы оценки включает:  
1) перечень личностных результатов. 

2) критериев оценки жизненной компетенции обучающихся.  

3) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 
результата:  

 

Программа оценки личностных результатов. 
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Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 
группы условных единицах: 
 

 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 баллов Нет продвижения 

2 1 балл Минимальное продвижение 

3 2 балла Среднее продвижение 

4 3 балла Значительное продвижение 

 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

 

Для отслеживания реализации АООП проводится диагностика, которая: 

 позволяет оценить динамику развития личности;

 сопровождает ученика на всем протяжении образовательного маршрута;

 направлена на выявление учебных и личностных проблем обучающихся;
 используется для коррекции индивидуального образовательного 

маршрута.
В школе применяются диагностики:

1. Медицинская  
Отслеживает показатели физического здоровья учащихся. Проводится в форме 

медицинского осмотра учащихся в школе и на базе медицинских учреждений города . 
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2. Социологическая  
Осуществляется через опрос всего педагогического коллектива, учащихся и их родителей 
и позволяет выявить тенденции развития школы, реализации АООП.  

3. Педагогическая  
Отслеживает изменения качеств личности ученика, его продвижения по образовательному 

маршруту. Проводится членами педагогического коллектива совместно со школьным 
психологом. Основные методы и формы: наблюдение, исследования, анализ, коррекция.  

4. Психологическая  
Изучает и фиксирует уровень личностных достижений учащихся, их эмоционально-
психологическое самочувствие на конкретный момент. По результатам определяет и 

рекомендует пути коррекционно-развивающей работы. Проводится под руководством 
психолога.  

Результаты диагностики заносятся в карты сопровождения обучающихся и 
направлены на принятие управленческих и педагогических решений с целью создания 

условий, способствующих достижению обучающимися с разными возможностями 

установленного стандарта образования. 

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. 

общеобразовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

1доп.,1-4 классы: 

 

Обучение грамоте (чтение и письмо). 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 

 понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

 знать правила поведения учащихся в школе; 

 понимать и выполнять правила посадки за партой; 

 дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

 выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по 

образцу; 
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 дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

 исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

 составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

 определять количество слов в предложении (2 - 3), выкладывать условно-

графическую схему предложения и слов его составляющих; 

 делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

 выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия); 

 рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

 выполнять штриховку; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

 рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Минимальный уровень: 

 знать правила поведения учащихся в школе; 

 называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

 знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

 находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

 различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

 иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

 составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- 

графическую схему; 

 выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО. 1 КЛАСС 
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Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода: 

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  

 понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

 знать правила поведения учащихся в школе; 

 понимать и выполнять правила посадки за партой; 

 называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

 знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

 знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

 различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 

 исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

 делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

 делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

 выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

 пользоваться карандашом, ручкой; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

 выполнять штриховку; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

 рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень 

 знать правила поведения учащихся в школе; 

 знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

 знать основные цвета; 

 различать звуки окружающей действительности; 

 находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово; 

 выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

 пользоваться карандашом, ручкой; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 
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 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания). 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства; 

 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

Русский язык 

Достаточный уровень для обучающихся 2 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие 

на слух, в произношении, написании; 

 -списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

-писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа;  

-писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; -

составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Минимальный уровень для обучающихся 2 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные  

- списывать по слогам с рукописного текста  

- писать под диктовку слоги - списывать предложения с заглавной буквы, в конце 

предложения ставить точку - составлять по заданию предложения устно. 

Достаточный уровень для обучающихся 3 класса. 

Учащиеся должны знать (называть и определять):  

-алфавит.  

Учащиеся должны уметь:  

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении;  

- анализировать слова по звуковому составу;  

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные;  

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги,  
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- переносить части слова на письме;  

-списывать текст целыми словами; -писать под диктовку текст (20 – 25 

слов), включающий изученные орфограммы. 

Минимальный уровень для обучающихся 3 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

- составлять предложения устно;  

- различать гласные и согласные;  

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги;  

- списывать предложения целыми словами; 

 - писать под диктовку слова. 

Достаточный уровень для обучающихся 4 класса. 

Учащиеся должны знать:  

- алфавит;  

- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно составлять и распространять предложения, сокращать 

их;  

- устанавливать связи между словами самостоятельно;  

- правильно ставить знаки в конце предложения самостоятельно;  

-правильно произносить и писать слова, анализировать слова по 

звуковому составу самостоятельно;  

- добавлять данный текст своими предложениями;  

- писать текст и предложения под диктовку; 

- анализировать свою работу и работы товарищей;  

-применять алфавит, располагать слова в алфавитном порядке. 

Минимальный уровень для обучающихся 4 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно составлять предложения;  

-списывать печатный текст;  

-правильно ставить знаки в конце предложения при списывании текста; 

-писать короткие предложения под диктовку; 

 - анализировать свою работу и работы товарищей. 

Чтение. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 1 КЛАСС 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 

Достаточный уровень 
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 понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 

дошкольника;  

 знать правила поведения учащихся в школе; понимать и 

выполнять правила посадки за партой; 

 называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с 

опорой на иллюстрации; знать правила обращения с учебной 

книгой «Букварь»; 

 знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

 различать звуки окружающей действительности, называть их, 

соотносить с предметами;  

 исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 иметь практические представления о таких понятиях как 

предложение, слово, часть слова (слог), звук; 

 делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на 

схему; делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

 выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; составлять предложения с опорой на 

иллюстративный материал и вопросы учителя; пользоваться 

карандашом, ручкой; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные 

предметы и геометрические фигуры; 

 рисовать несложные орнаменты, рисунки; выполнять штриховку; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

 рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы 

букв. 

Минимальный уровень 

 знать правила поведения учащихся в школе; 

 знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

 знать основные цвета; 

 различать звуки окружающей действительности; находить лишний 

предмет по цвету, форме, величине; 

 иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово; 

 выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; пользоваться карандашом, ручкой; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы 

и геометрические фигуры; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 
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Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Достаточный уровень 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 знать буквы, различать звуки и буквы; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 определять звуки в начале и в конце слова; 

 определять количество слогов в слове; 

 определять количество слов в предложении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям 

к тексту. 

Минимальный уровень 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

знать и различать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

 

 

Чтение 

Достаточный уровень для обучающихся 2 класса. 

Ученик должен уметь: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали 

или слушали. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед 

классом 

Минимальный уровень для обучающихся 2 класса. 
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 слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с 

помощью учителя или с опорой на картинку; 

 читать по слогам слова и предложения; 

 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

 читать наизусть 2—3 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень для обучающихся 3 класса. 

 Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 читать текст целыми словами вслух; 

 активно участвовать в анализе произведений; 

 пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой 

на картинный план; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после 

проведенного анализа произведения; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

Минимальный уровень для обучающихся 3 класса. 

 слушать чтение произведения отвечать на вопросы информационного 

плана; 

 правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на 

чтение целым словом часто встречающихся двусложных слов; 

 соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

 пересказывать содержимое части текста по вопросам учителя или по 

картинно – символическому плану к каждому предложению; 

 выразительно читать наизусть 3 – 4 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень для обучающихся 4 класса. 

 читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные 

по семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим 

тоном голоса, и темпом речи 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 читать про себя, выполняя задания учителя; 

 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям; 

 пересказывать прочитанное по частям; 

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками 

класса; 

Минимальный уровень для обучающихся 4 класса. 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
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 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед 

учениками класса. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 5—8 стихотворений: А. Плещеев «Осень наступила», М. 

Бородницкая «Щи-талочка», Л. Левин «Чудеса в авоське», З. Александрова 

«До свиданья, Зима!» А. Барто «Я лишний», А. Плещеев «Весна»», В. 

Берестов «Праздник мам», И. Греков «Летом» 

 

Речевая практика. 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 

 выполнять простые задания по словесной инструкции; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими 

картинками; внятно выражать свои просьбы; употреблять 

«вежливые» слова; правильно здороваться и прощаться; 

 знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по 

классу, ближайших родственников, имя и отчество учителя; 

 слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать 

на вопросы, с опорой на наглядные средства; 

 рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на 

план. 

Минимальный уровень: 

 выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

 показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с 

картинками; 

 уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно 

пользоваться «вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь 

использовать жесты-заменители); 

 знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, 

одноклассников, своих ближайших родственников; 

 слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с 

помощью учителя и с опорой на наглядные средства (возможно 

способом показа без речи); 

 участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких 

стихотворений. 
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Достаточный уровень для обучающихся 1 класса. 

 Выполнять задания по словесной инструкции; 

 Называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 Внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

 Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

 Сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена 

ближайших родственников; 

Минимальный уровень для обучающихся 1 класса. 

 Выполнять по словесной инструкции учителя действия, 

повторяющиеся каждый день; 

 Называть предметы и соотносить их с картинками; 

 Употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

 Правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

 Сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена 

ближайших родственников. 

 

Достаточный уровень для обучающихся 2 класса. 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

 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; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

   Минимальный уровень для обучающихся 2 класса. 
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 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; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень для обучающихся 3 класса. 

 -передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

прослушанных в записи; 

 -выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 -выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их 

анализа; 

 -участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 - правильно выражать просьбы, употребляя «вежливые слова»; 

 -сообщать о себе полные сведения сведенья; 

 - принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки 

по темам речевых ситуаций. 

 

Минимальный уровень для обучающихся 3 класса. 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 -выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»; 

 -адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании; 

 - сообщать о себе краткие сведения; 

 -выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их 

анализа; 

 -участвовать в беседе. 

 

Достаточный уровень для обучающихся 4 класса. 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 
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 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

 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; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Минимальный уровень для обучающихся 4 класса. 

 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; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

Математика. 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих 

величину, размер, форму предметов, их массу; количественные отношения 

предметных совокупностей; положение предметов в пространстве, на 

плоскости; 

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; 

определять положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать 

предметы в указанное положение (с помощью учителя); 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в 

совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти 

изменения; 

- установление и называние с помощью учителя порядка следования 

предметов; 

- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи 
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учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, 

поздно); использование временной терминологии в собственной речи при 

описании событий окружающей жизни (с помощью учителя); 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; 

умение записать числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 

5 с использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; 

месте каждого числа в числовом ряду в пределах 5; 

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества 

предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 

частей; 

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два 

числа) с опорой на предметно-практические действия с предметными 

совокупностями; 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение 

получить 2 р., 3 р 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, 

понимание их смысла, знание знаков действий («+» и «-»); умение 

иллюстрировать сложение и вычитание в практическом плане при 

выполнении операций с предметными совокупностями; 

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 - 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение 

использовать знак «=» при записи числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 

использованием иллюстраций; 
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 узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, брус), различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами. 

Минимальный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу; количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, 

количеству; 

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, 

на плоскости и перемещать их в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной 

временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать 

числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с 

использованием счетного материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, 

обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 

частей (с помощью учителя); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 

- знание названий знаков арифметических действий сложения и 

вычитания («+» и «-»); составление с помощью учителя числового 

выражения (1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при записи 

числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в 

пределах 5 с опорой на предметно-практические действия с предметными 

совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 
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- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); определение с помощью учителя формы 

знакомых предметов путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

 

Достаточный уровень для обучающихся 1 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в 

двузначном числе; 

 линии- прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1к., 1р., 1см, 

1кг, 1л; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в 

пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, 

опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, 

составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, 

предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять 

отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным 

вершинам. 

Минимальный уровень для обучающихся 1 класса. 

 Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 

единице. 
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 Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

 Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

 Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью 

учителя. 

 Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 

Достаточный уровень для обучающихся 2 класса. 

Учащиеся должны знать: 
 Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

 Таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток; 

 Названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

 Математический смысл выражений «столько же», «больше на», 

«меньше на»; 

 Различие между прямой, лучом, отрезком; 

 Элементы угла, виды углов; 

 Элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их 

свойства; 

 Элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода, с переходом через десяток, с числами, полученными при счете и 

измерении величин, измеренных одной мерой; 

 Решать простые арифметические задачи на сложение, вычитание 

и конкретизировать с помощью предметов или их заместителей; кратко 

записывать содержание задачи; 

 Узнавать, называть, чертить отрезки, углы. Углы – прямые, 

тупые, острые – на нелинованной бумаге; 

 Чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 Определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Минимальный уровень для обучающихся 2 класса. 

 

 Решаются только простые арифметические задачи. 

 Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

 Знание состава однозначных чисел обязательно. 

 Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом 

через десяток (сопровождается подробной записью решения). 

Достаточный уровень для обучающихся 3 класса. 

Учащиеся должны знать: 
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 числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

 смысл арифметиеских действий умножения и деления (на равные части 

и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 

действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер; 

 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными 

числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

 откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений; 

 использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с 

полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться 

различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

 определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 находить точку пересечения линий; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и 

круг. 

Минимальный уровень для обучающихся 3 класса. 

 Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через десяток с подробной записью. 

 Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, 

получение частных от деления на 2 путем использования таблицы 

умножения. 

 Достаточно умения определять время по часам только одним 

способом, пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах, месяцев в году. 

 Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из 

которых — умножение или деление. 

Достаточный уровень для обучающихся 4 класса. 

Учащиеся должны знать: 
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 различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел 

в пределах 100; 

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 названия компонентов умножения, деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге. 

Минимальный уровень для обучающихся 4 класса. 

 Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но 

обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на 

печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 

 Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 

 Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

 Решение составных задач с помощью учителя. 

 Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с 

помощью учителя. 

 

Мир природы и человека. 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 

 Соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать 

поведение в зависимости от ситуации 
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 Адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое 

поведение в соответствии с ситуацией 

 Узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой 

природы в натуральном виде и на иллюстрациях, составлять 

небольшой рассказ (2-4 предложения) об изученном объекте 

Минимальный уровень: 

 знать свое имя, пол, возраст 

 демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук) 

 демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное 

ситуации 

 выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по 

формированию навыка безопасного поведения в различных ситуациях 

 узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и 

неживой природы, называть их с помощью учителя 

 узнавать на иллюстрациях четыре времени года 

 дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по 

одному признаку соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия 

с натуральным объектом  

 

Достаточный уровень для обучающихся 1 класса. 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой 

и неживой природы; 

 называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

 уметь называть и показывать органы чувств человека. 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее распространённых диких и домашних 

животных своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 

назначение. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщающие названия изученных групп предметов. 

 Минимальный уровень 
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 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой 

и неживой природы; 

 называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

 уметь называть и показывать органы чувств человека. 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; 

 выделять части растений; узнавать в природе деревья, кусты, 

травы; 

 называть наиболее распространённых диких и домашних 

животных своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщающие названия изученных групп предметов. 

Достаточный уровень для обучающихся 2 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть изученные объекты и явления природы; 

 различать 2-3 комнатных растения, называть части растений. 

Ухаживать за ними; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких животных, рыб; 

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила 

приёма пищи. 

 правильно называть изученные объекты и явления природы; 

 различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход 

за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты, 

объяснять, где они растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их 

повадки, образ жизни; 

 различать элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных 

изменений в жизни живой и неживой природы. 

Учащиеся должны знать: 

 о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, 

животных, человека; 

 о растениях сада и огорода, их отличии; 
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 о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких 

и домашних животных; 

 о роли питания в жизни человека; 

 о гигиенических правилах; 

 о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, 

животных, человека; 

 о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 
 

Достаточный уровень для обучающихся 3 класса. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и 

лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, название деревьев и 

кустарников, наиболее распространённых в данной местности; 

- составлять простые распространенные и нераспространенные 

предложения; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных, хищных и 

певчих птиц; описывать их повадки и образ жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направление ветра; 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, 

наиболее распространённых в данной местности; различать ягоды, 

орехи, грибы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 
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- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека. 

 
Достаточный уровень для обучающихся 4 класса. 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса); 

 знать правила гигиены органов чувств; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

Минимальный уровень 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - 

домашнее животное); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же 

изучаемой 

 группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать 

необходимость 

 его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе. 

 

Музыка. 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 

 определение характера знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой; 

 самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без 

сопровождения 

 одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать 

друг друга, прислушиваться друг к другу; 

 правильное формирование при пении гласных звуков; 
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 наличие представления о некоторых народных музыкальных 

инструментах и их звучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки); 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песней 

 различение по характеру звучания колыбельную, марш, танец. 

Минимальный уровень: 

 определение характера знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой; 

 наличие представления о некоторых основных музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, гармонь, гитара); 

 пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с 

инструментальным сопровождением; 

 наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие 

гласные звуки 

 различие вступления, окончания песни. 

Достаточный уровень обучающихся 1 класса: 

 знать наизусть 5-6 песен для самостоятельного исполнения; 

 самостоятельно определять при слушании музыкальных произведений 

звучание инструментов (труба, баян, гитара); 

 самостоятельно определять в исполняемых вокальных произведениях 

элементарные динамические оттенки (громко, тихо;) 

 исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением 

требований художественного исполнения; 

 самостоятельно определять основные музыкальные жанры (песня, 

танец, марш) в музыкальных инструментальных и вокальных 

произведениях; 

 различать основные дирижерские жесты – вступление, начало 

исполнения, окончание. 

Минимальный уровень обучающихся 1 класса:  

 знать характер и содержание музыкальных произведений; 

 знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 выразительно и эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
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 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не 

опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к 

другу; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо 

произносить согласные звуки в конце и середине слов; 

 правильно передавать мелодию в диапазоне ре
1
-си

1
; 

 различать строение песни (вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

  различать основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

 передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

 определять разнообразные по характеру и содержанию музыкальные 

произведения (веселые, грустные, спокойные). 

Достаточный уровень обучающихся 2 класса: 

 самостоятельно определять и классифицировать звуки (высокие, 

низкие, долгие, короткие); 

 самостоятельно определять при прослушивании музыкальных 

произведений звучание инструментов (орган, арфа, флейта); 

 знать наизусть и самостоятельно исполнять 5-6 песен; 

 исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением 

требований художественного исполнения; 

 знать название и состав ансамблей музыкантов (квартет, трио, дуэт), 

название оркестров (симфонический оркестр, оркестр русских 

народных инструментов). 

Минимальный уровень обучающихся 2 класса:  

 знать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

 характер и содержание музыкальных произведений; 

 музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

 исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

 различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

 исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй 

и ансамбль. 

 

Достаточный уровень обучающихся 3 класса: 

 знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 
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 уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной 

выразительности (динамические оттенки (форте, пиано), темп, 

ритм) для большей выразительности исполнения; 

 самостоятельно определять музыкальную форму произведений 

(одночастную, двухчастную, трехчастную, четырехчастную); 

 самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов 

(виолончель, саксофон, балалайка). 

Минимальный уровень обучающихся 3 класса:  

 знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, трехчастную, 

четырехчастную); 

 знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 

балалайка). 

 уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на 

один слог; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента. 

 

Достаточный уровень обучающихся 4 класса: 

 знать наизусть 8 – 10 современных песен для самостоятельного 

исполнения; 

 определять в составе и звучании оркестра народные инструменты 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка); 

 анализировать особенности музыкального языка современной детской 

песни, ее идейное и художественное содержание; 

 исполнять песни самостоятельно, дуэтом хором с соблюдением 

требований художественного исполнения; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах); 

 организовывать самостоятельную музыкально творческую 

деятельность; музицировать. 

Минимальный уровень обучающихся 4 класса:  

 знать наизусть 6 – 8 песен; 
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 понимать значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – 

тихо); 

 знать народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка); 

 определять особенности мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 знать особенности музыкального языка современной детской песни, ее 

идейное и художественное содержание; 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

 исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, 

самостоятельно; 

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

Изобразительное искусство. 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 

 Обучающиеся должны уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой 

(столом), правильно располагать бумагу и держать карандаши; 

 выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, 

осуществляя выбор по образцу и по названию; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 

 уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и словесной инструкции, передавая их основные свойства. 

 выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках 

товарищей. правила организации рабочего места на уроке 

Обучающиеся должны знать: названия всех изображаемых предметов; 

 название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности 

Минимальный уровень: 

 первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребность в художественном творчестве; 

 практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

 элементарные практические умения и навыки изобразительной 

деятельности; 
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 понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической 

и терминологической лексикой, используемой при изобразительной 

деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

Достаточный уровень для обучающихся 1 класс. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой 

(столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

 

 Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой 

(столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

рисунка; 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных детям из ближайшего окружения. 

Достаточный уровень для обучающихся 2 класса. 

Учащиеся должны уметь: 
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 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима 

на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

 

 Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима 

на карандаш; 

 рисовать по шаблону предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок. 

 

Достаточный уровень для обучающихся 3 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 
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 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. 

Минимальный уровень 

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; 

 анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); 

 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. 
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Достаточный уровень для обучающихся 4 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, 

конических предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной 

формы; 

 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, 

пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным 

вопросам учителя); 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной 

формы; 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок (по отдельным вопросам учителя); 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура. 

1 Дополнительный класс  

Достаточный уровень: 

 знания о физической культуре как о средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 
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 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

 знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно- спортивных мероприятиях. 

Минимальный уровень:  

 представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 представления о правильной осанке; 

 представления о двигательных действиях; 

 понимание особенностей известных видов спорта, 

 представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень для обучающихся 1 класса: 

 знания о физической культуре как о средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультурные 

минутки);знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; 
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 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях.   

Минимальный уровень:  

 представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 представления о правильной осанке; представления о двигательных 

действиях; 

 понимание особенностей известных видов спорта; 

  представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень для обучающихся 2 класса: 

 знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное развитие основных физических 

качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание 

правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях. 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 представления о правильной осанке; 
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 представления о двигательных действиях; 

 понимание особенностей известных видов спорта, корригирующих 

упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

 представления о двигательных действиях; 

 знание строевых команд; умение вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации 

Достаточный уровень для обучающихся 3 класса: 

 знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 название видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание 

правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях; 

 знание организаций занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

 знание физических упражнений с различной целевой направленностью, 

их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

Минимальный уровень: 
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 представления о правильной осанке; 

 представления о двигательных действиях; 

 понимание особенностей известных видов спорта; 

 корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях 

для укрепления мышечного корсета; 

 представления о двигательных действиях; 

 знание строевых команд; 

 умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

 развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

 представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; 

 представления о спортивных традициях своего народа и других 

народов; 

Достаточный уровень для обучающихся 4 класса: 

 знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие; 

 основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание 

правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях. 

 знание организаций занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 
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 знание физических упражнений с различной целевой направленностью, 

их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, представления о правильной осанке; 

 понимание особенностей известных видов спорта, представления об 

организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации, развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

 представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов, понимание особенностей известных 

видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных 

состояниях 

 знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных 

действий; 

 представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Трудовое обучение. 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса  
Знать: 

 правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

Уметь:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради с помощью учителя;  

 составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные, графические планы с помощью учителя и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

 осуществлять текущий контроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы с помощью 
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учителя; 

 оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской 

после уроков ручного труда. 

Минимальный уровень 
Знать:  

 правила организации рабочего места;  

 виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов 

(пластилин, бумага, нитки), правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними;  

 названия технологических операций, необходимых для обработки 

материалов (разметка по шаблону; выделение детали из заготовки - 

разрывание, обрывание, резание; формообразование - сгибание, 

сминание, скатывание, плетение, соединение в пучок; сборка 

изделия - склеивание, примазывание; отделка изделия - аппликация); 

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы режущими 

инструментами;  

 приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали 

из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда. 

Уметь:  

 организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок 

на рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; 

 с помощью учителя определять способы соединения деталей; 

выполнять изделие по инструкции, чередующейся показом;  

 владеть некоторыми элементарными технологическими приемами 

ручной обработки поделочных материалов, предусмотренных 

программой (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками);  

 сопоставлять свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже 

на образец). 

Достаточный уровень для учащихся 1 класса. 
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Учащиеся должны знать: 

 названия материалов, объектов работы. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать пространственные характеристики при работе с листом 

бумаги: вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

 анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их 

формы; 

 определять места приклеивания аппликации, присоединения 

дополнительных деталей с опорой на образец; 

 пользоваться предметной инструкционной картой; 

 самостоятельно работать с ножницами. 

Минимальный уровень для учащихся 1 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия материалов, объектов работы. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с инструментами с помощью учителя; 

 наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 

 выполнять рабочие действия, совместно с учителем. 

Достаточный уровень для учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия основных материалов для поделок и их свойства; 

 возможности использования изученных материалов; 

 название объектов работы; 

 названия инструментов, используемых для выполнения поделок из 

различных материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 

 самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец 

поделки, натуральный образец, предметную карту; 

 составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

 делать отчёт о выполненной работе. 

Минимальный уровень для учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия основных материалов для поделок и их свойствах. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать соответствие поделки натуральному образцу; 

 повторять показанные учителем приёмы выполнения работы; 

 выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя. 

Достаточный уровень для учащихся 3 класса. 
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Учащиеся должны знать: 

 названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; 

 названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила 

безопасной работы с используемыми инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою работу по устной инструкции учителя; 

 называть операции последовательного выполнения изделия по 

элементам предметной инструкционной карты; 

 составлять простейшую композицию макета и делать аппликацию по 

образцу; 

 давать простейший отчёт о выполненной работе (называть изделие и 

материалы, из которых оно выполнено, определять назначение изделия) 

Минимальный уровень для учащихся 3 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и основные свойства материалов; 

 названия и назначение инструментов, указанных в программе; 

 правила безопасной работы с инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою работу по устной инструкции учителя; 

 называть операции последовательного выполнения изделия по 

элементам предметной инструкционной карты; 

 составлять простейшую композицию макета и делать аппликацию по 

образцу; 

 давать простейший отчёт о выполненной работе (называть изделие и 

материалы, из которых оно выполнено, определять назначение изделия) 

Достаточный уровень для учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; 

 названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила 

безопасной работы с ними. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также 

особенности их соединения; 

 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, 

исходные детали и предметную инструкционную карту; 

 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 
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 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и 

грамотно выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

 определять форму заготовки по объёмному образцу несложной 

конструкции; 

 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с 

образцом; 

 готовить отчёт о выполненной работе, включив него название изделия и 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение и тд.; 

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

 оценивать степень сложности работы. 

Минимальный уровень для учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать образец, определяя форму деталей и их количество; 

 ориентироваться в предметной инструкционной карте; 

 готовить отчёт о выполненной работе, включающий названия изделия, 

материалов, из которых оно выполнено, его назначение; 

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия 

 

Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 
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 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1. Дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

2. Объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3. Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя Положение «О системе 

оценивания предметных и личностных результатов, обучающихся 1-9 

классов» от 10.09.2019. № 152. http://school10irk.ru  

Во время обучения в первом дополнительном (I доп) и I-м классах, а 

также в течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

http://school10irk.ru/
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непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с РАС необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные).  

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 

зачет». 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом от 30.12.2020г. № 176. http://school10irk.ru  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов обучающимися освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных адаптированной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Она 

подразделяется на: 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с адаптированной 

образовательной программой (календарно-тематическим планированием). 

Четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации; 

Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

адаптированной образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных адаптированной образовательной программой, 

в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

  

http://school10irk.ru/
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Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется с помощью 

Мониторинга в соответствии с Положением «О мониторинге становления 

сферы жизненных компетенций у школьников с нарушениями 

интеллекта», утвержденного приказом № 152 от 10.09.2019 

http://school10irk.ru/ 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

РАС АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

РАС реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной 

и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с РАС.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

http://school10irk.ru/
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 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо:  

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых 

учебных действий, обучающихся с РАС определяется на момент завершения 

начального обучения. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 
Первый дополнительный класс. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
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осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  
Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

Коммуникативные учебные действия 
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 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации;  

Регулятивные учебные действия:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 устанавливать видородовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
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таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

В программе отражена связь базовых учебных действий с содержанием 

учебных предметов и представлена в виде таблицы.  

Практически все БУД формируются в той или иной степени при 

изучении каждого предмета, поэтому указаны те учебные предметы, которые 

в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 
1-4 классы: 

Группа БУД 

действий  

Перечень учебных 

действий  

Образовательная 

область  

Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика  

Математика Математика  

способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Технология Ручной труд 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Коммуникативные 

учебные действия 

целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология  Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
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заданий, поручений, 

договоренностей 

Математика Математика  

Технология  Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология  Ручной труд 

готовность к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология  Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология  Ручной труд 

обращаться за помощью 

и принимать помощь 

Математика Математика  

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология  Ручной труд 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быт 

Математика Математика  

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология  Ручной труд 

сотрудничать со 

взрослыми и 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 
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сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология  Ручной труд 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология  Ручной труд 

Регулятивные 

учебные действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика  

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Ручной труд 

Физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты и 

т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) 

и организовывать 

рабочее место 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

и действия 

одноклассников 

соотносить свои 

действия и их 
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результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, 

другие необходимые 

помещения 

Познавательные 

учебные действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

устанавливать 

видородовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, 

символами, предметами 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Читать, писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 
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Естествознание Мир природы и 

человека 

выполнять 

арифметические 

действия, наблюдать; 

работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующая система оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 1 дополнительный класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной программы 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. Чтение (подготовка к обучению 

грамоте)» разработана на основе: 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 
Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

РАС. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с РАС неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Согласно ПрАООП (вариант8.3) обучение в дополнительном классе не является 

обязательным и организуется на усмотрение образовательного учреждения. 

Дополнительный класс имеет пропедевтико-диагностическую направленность, которая 

позволяет обеспечивать у обучающихся формирование физической, социально-

личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности к освоению АООП. 

Обучение в дополнительном классе формирует готовность к участию в систематических 

учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время. На уроках происходит 

обогащение знаний, обучающихся о социальном и природном мире, опыта в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Нахождение ребенка в дополнительном классе дает педагогу возможности для 

уточнения необходимого варианта АООП на основании текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) в 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала, рекомендованного для изучения в 

первом дополнительном (I') классе в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и ПрАООП (вариант8.3) являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения. 

В дополнительном классе реализуются следующие направления работы: 

 преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в 

решении бытовых задач; 
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 развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе 

различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, 

артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 

 уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными 

явлениями в окружающей среде; 

 практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения 

правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые 

действия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 

 знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, 

умение слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук; 

 чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых 

структур, их звукобуквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня 

учащихся). 

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв 

объясняется сложностью параллельного усвоения и дифференциации четырех буквенных 

знаков, обозначающих один и тот же звук, а также теми трудностями, которые возникают 

у детей при переводе графического образа буквы с печатного на рукописный шрифт. В 

связи с этим в дополнительном классе школьники овладевают первоначальными 

навыками чтения в предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных 

знаков, так и слоговых структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в 

процессе выполнения различных по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету 

геометрических фигур, рисование несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, 

в том числе аналогичных буквенным знакам, письмо элементов букв и др. 

Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных навыков 

послогового чтения в дополнительном классе проводится в том случае, если учащиеся не 

испытывают трудностей в овладении понятиями слово, предложение, слог. В противном 

случае этот материал изучается в разделе «Обучение грамоте», начиная с 1 -го класса. 

Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня как 

психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к 

школьному обучению. В этот период большое внимание должно быть уделено общему 

и речевому развитию учащихся, а также коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического развития. Важным является поддержка интереса к учению, выработка 

положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе. Овладение первоначальными навыками чтения и письма является 

сложным психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого развития, 

необходимости достаточного созревания психофизиологических функций: 

фонематического и речевого слуха, правильного звукопроизношения, зрительного 
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восприятия и пространственной ориентировки, скоординированной моторики мелких 

мышц руки, внимания. 

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах 

одного урока - «Подготовка к обучению грамоте». Обучение в дополнительном классе 

должно строиться по типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. Названия 

таких учебных предметов, как «Чтение» и «Русский язык (письмо)» являются условными. 

В пропедевтико - диагностический период эти учебные предметы имеют 

интегрированный характер. По сути эти два учебных предмета объединяются в один 

урок. На каждом уроке работа ведется по нескольким направлениям: выяснение общего 

уровня развития и потенциальных возможностей каждого школьника; коррекция 

восприятии, памяти, мышления; подготовка к усвоению грамоты; развитие речи. 

Проведение комплексных, интегрированных уроков дает возможность изменять 

виды деятельности детей, предлагая им устные и письменные задания. На таком 

интегрированном уроке должен быть широко представлен игровой и занимательный 

материал, наглядные и технические средства обучения. Не менее важно следить за сменой 

динамических поз детей, используя для этой цели физкультпаузы, попеременную работу 

учащихся за конторкой и за партой. Создание необходимых гигиенических условий 

предупреждает утомление школьников, повышает их умственную и речевую активность. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с РАС 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся 

с РАС для дополнительного первого класса (I’) -IV классов, курс русского языка в 

дополнительном первом (I') классе рассчитан на 132 ч. (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 

дополнительном первом (I') классе, определено недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

дополнительного первого класса (I’) -IV классов и составляет 4 ч. в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с РАС АООП в предметной области «Русский язык. 

Чтение» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. Рабочая программа по предмету «Русский язык. Чтение» (подготовка к 

обучению грамоте)» обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 

результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и ПрАООП (вариант 8.3) к результатам (возможным результатам) 

освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования 
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включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. В рабочей программе для 

первого дополнительного (I') класса планируемые личностные результаты учитывают 

типологические, возрастные особенности обучающихся с РАС и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 

изучению предмета.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 

обучающихся с РАС. Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 8.3), 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Планируемые личностные результаты 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

 называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

 знать правила поведения учащихся в школе; 

 понимать и выполнять правила посадки за партой; 

 дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

 выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по 
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образцу; 

 дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

 исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

 составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

 определять количество слов в предложении (2 - 3), выкладывать условно-

графическую схему предложения и слов его составляющих; 

 делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

 выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия); 

 рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

 выполнять штриховку; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

 рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Минимальный уровень: 

 знать правила поведения учащихся в школе; 

 называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

 знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

 находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

 различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

 иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

 составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- 

графическую схему; 

 выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Формирование базовых учебных действий 
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Формирование базовых учебных действий реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Формируются БУД на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников РАС. 

 Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с РАС. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося. 

 БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

 Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности, учащихся с РАС, которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда.  

 Задачами являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Базовые учебные действия, формируемые у учащихся первого дополнительного 

класса 

Личностные БУД Регулятивные 

БУД 

Познавательные 

БУД 

Коммуникативные БУД 

Формирование 

навыков 

аккуратного 

письма с учетом 

гигиенических 

требований. 

Формирование 

навыков 

ценностного и 

смыслового 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках 

под руководством 

Формирование 

логических действий 

анализа, сравнения, 

установления 

причинно-

следственных 

связей. Понимание 

учебного текста. 

Формулирование 

простых выводов на 

Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Слушать 

и понимать речь других.  

Оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом своих учебных, 

жизненных речевых ситуаций и 
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действия. 

Формирование 

осознанной 

мотивации 

учителя. 

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретация, 

обобщение, анализ, 

оценка содержания и 

языковых 

особенностей. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и классной 

доски. Восприятие 

слова как объекта 

изучения, материала 

для анализа 

впечатлений. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. Критично относиться к 

своему мнению. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Подготовка к усвоению 

грамоты включает в себя: 

 Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

 развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

 элементарный звуковой анализ; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть 

слова - «слог» (без называния термина), «звуки»; 

 деление слов на части; 

 выделение на слух некоторых звуков; 

 определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

 Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

листа; 

 совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 усвоение гигиенических правил письма. 

 Речевое развитие: 

 понимание обращенной речи; 

 выполнение несложных словесных инструкций; 

 называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, 

объединенных по определенному признаку; 

 обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 
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 активизация словаря; 

 составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-

4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т.д.); 

 расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

 формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: 

ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение 

своей просьбы и желания и т.п.; 

 слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

 рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

 разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние 

цветных полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных коротких и длинных полосок по образцу схематического 

изображения знакомых предметов. Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) 

различного цвета и величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, 

О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной 

величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала 

из двух фигур, потом - трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций 

знакомых предметов. Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке 

(2 - 3 предмета) слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из 

кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда 

предложенных (2 - 3) по заданной характеристике:  цвету, форме, величине. Рисование, 

лепка, конструирование, лего-конструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, 

предметные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание 

листьев под ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на 

определение источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит 

мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. 

Дифференциация неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького 
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колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги 

и топот, писк большой или маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по 

имитации голоса: корова - му, собака - ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. 

Подражание речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, 

правильное произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений 

и т.п. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). 

Фиксация слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» 

зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение 

предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, 

предметов на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация 

сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом - дым, мишка - миска, 

Боря - Поля) с показом предметов или их изображений. Выделение слов из ряда 

предложенных на слух (2 - 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

«Чтение» слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: 

Маша пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку 

(Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка рисует, 

Девочка спит). Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с 

вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и 

последующее «чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано 

представление о предложении, их внимание обращается на возможность деления 

предложения на отдельные слова, что находит отражение в условно-графическом 

изображении. Черные короткие полоски под схемой предложения — слова, входящие в 

данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на 

картинке: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит 

мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и 

слове как разных единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в 

ней сразу обозначаются входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте 

первого слова и точка в конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 
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Деление двусложных слов на части (А - ня, О - ля, Ви - тя). Игровые упражнения на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных 

инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим 

изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на картинку и условно - графическую 

схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со - су, ма - на, ва - фа, бо - по, ту - ду и т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): 

А, У, М, О, Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв 

друг на друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание 

предъявленной буквы из палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель 

поощряет школьников, но не обязывает их запомнить название буквы. 

Звук и буква 

Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком. 

Обозначение звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в схеме 

слов при назывании предметных картинок. Чтение букв, выделение знакомой буквы среди 

других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у - а), закрытые 

двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация 

сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - на, ха - хо. Термин «слог» не используется, 

используется понятие «часть слова». 

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - 

ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, 

дополнение слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 - 3) и др. 

Отработка четкого и выразительного произношения на материале коротких 

стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных 

звуков. Использование игровых приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным 

значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Развитие умения 

держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для развития и координации движений 
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кисти руки, пальцев: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание 

пальцев в кулачок, разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, 

приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом в 

альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых линий по 

образцу или заданным точкам, переключение с одного направления на другое при работе с 

трафаретом, шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее 

прямыми линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным точкам, по 

тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно. Составление из 

обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение рисунков, 

сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая палочка (заборчик), 

наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал (слива), полуовал (месяц), прямая 

вертикальная и горизонтальная соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров 

из усвоенных элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв («печатание») по 

образцу в альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, слова с 

выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение напечатанного слова 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ К-во 

часов 

Чтение Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Письмо Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 
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1 2 Выявление 

представлен

ий детей о 

школе и 

празднике 1 

сентября 

 Беседа с опорой на 

иллюстрацию. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции (сядь за 

парту, возьми 

карандаш и т.п.). 

 Составление 

рассказа по 

вопросам учителя с 

опорой на 

иллюстрацию и 

жизненный опыт 

Знакомство с 

понятием 

«рисование по 

контуру» и 

«рисование по 

пунктирным 

линиям» 

 Ознакомление с 

правилами 

правильной посадки 

при письме. 

 Упражнения, 

направленные на 

развитие тонкой 

моторики кистей рук. 

 Рисование 

школьных 

принадлежностей по 

контуру и 

пунктирным линиям 

 Рисование мелом на 

доске и на альбомных 

листах произвольных 

линий разной длины 

и направления. 

 Выявление 

представлений 

учащихся о цвете 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 Пространственное 

расположение 

учебных предметов 

на парте. 

2 4 Звуки вокруг 

нас. 

Различение 

неречевых 

звуков 

окружающей 

действительн

ости 
 

 Различение и 

выделение звуков 

окружающей 

действительности с 

опорой на 

иллюстрации, аудио 

и видео материалы 

 Определение 

источника звука с 

опорой на 

практические 

действия. 

 Имитация звуков 

животного мира 

 Увеличение 

количества 

определяемых на 

слух источников 

Ознакомление с 

шаблонами 

простой 

конфигурации 
•  

• Ознакомление 

с правилами 

правильной посадки 

при письме. 

• Выяснение 

представлений 

учащихся о цвете и 

форме. 

• Упражнения, 

направленные на 

развитие тонкой 

моторики кистей рук. 

• Обводка по 

шаблону 

геометрических 

фигур простой 

конфигурации, их 

соотнесение с 
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звука 

 Выполнение 

простых поручений 

по словесному 

заданию. 

Простейшие 

словесные отчеты 

по выполненному 

поручению. 

 Запоминание 

нескольких 

предметов (от 2 до 

4) с опорой на 

иллюстрации. 

 Описание и 

сравнение 

предметов по цвету 

на основе 

зрительного 

восприятия. 

 Беседа по 

картине. 

Составление 

простых 

предложений, 

называние цветов 

(осенние краски). 

 Рассказывание 

сказки с опорой на 

вопросы учителя и 

иллюстративный 

материал. 

Активизация и 

обогащение 

словаря. 

 Разучивание с 

голоса учителя 

потешек, 

двустиший. 

предметами 

окружающей 

действительности. 

• Группировка 

предметов по цвету, 

форме 

• Исключение 

четвертого лишнего 

предмета по цвету, 

форме. 

Дорисовывание 

картины «Осенние 

краски» 

(дорисовывание 

недостающих 

элементов, выбор 

нужных цветов). 

Рисование, 

конструирование. 

3 2 Обобщающи

й урок 

Повторение сказок, 

рассказов, потешек 
Обобщающий 

урок 

Обводка, 

дорисовывание 

предметов 
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4 4 Звуки вокруг 

нас 

(источник 

звука, 

направление 

звука, сила 

звука) 
 

Различение 
неречевых звуков 
окружающей 
действительности.  
Узнавание и 
имитация звуков 
окружающей 
действительности с 
опорой на картинки 
и собственные 
представления 
Определение 
источника звука с 
опорой на 
практические 
действия, 
аудиозапись, 
натуральные 
предметы. 
Определение 
направления звука, 
исходящего из 
одного источника, 
из разных 
источников. 
Определение силы 
звука. 
Имитация голосов 
животных. 
Рассказывание 
сказки с опорой на 
иллюстрации, 
вопросы учителя с 
использованием 
элементов 
драматизации 
Активизация и 
обогащение 
словаря. 
Выполнение 
простых поручений 
по словесному 
заданию. Словесный 
отчет. 
Описание и 

Дорисовывание 

элементов 

рисунка 

произвольными 

линиями 

Отработка 
правильной посадки 
при письме. 
Упражнения, 
направленные на 
развитие тонкой 
моторики кистей рук. 
Рисование предметов 
по контуру, шаблону. 
Рисование 
произвольных линий 
на доске мелом, на 
альбомном листе. 
Дорисовывание 
картины, подбор 
нужных цветов и 
форм. 
Узнавание предмета 
по двум признакам 
(цвету и форме). 
Обводка, 
закрашивание. 
Группировка 
предметов по цвету 
 Обводка и 
закрашивание 
предметов. 
Конструирование. 
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сравнение 
предметов по цвету, 
по форме. По двум 
признакам (по цвету 
и форме). 

5 2 Обобщающи

й урок 
Определение 

источника звука, 

направления звука, 

силы звука 

Обобщающий 

урок 
Дорисовывание 

элементов рисунка 

произвольными 

линиями 

6 4 Практическо

е 

ознакомлени

е с понятием 

«слово» и его 

условно-

графическим 

изображение

м. 

 Называние 
предметов, 
изображённых на 
картинках, введение 
понятия «слово». 

 Знакомство с 
условно-
графическим 
изображением 
слова (черта черного 
цвета), «чтение» 
условно-
графической схемы 
слов. 

 Условно-
графическая 
фиксация слова с 
последующим его 
«чтением». 

 Кодирование 
слов, предложенных 
учителем к 
сюжетной картинке, 
их «чтение». 

 Описание и 
сравнение 
предметов по цвету, 
форме на основе 
словесного образца. 
Описание предмета 

«Письмо» 

условно-

графического 

изображения 

слова. 

Знакомство с 

понятие 

«трафарет». 

Обводка фигур 

по трафаретам 
 

 Отработка 
правильной посадки 
при письме. 

 Упражнения, 
направленные на 
развитие тонкой 
моторики кистей 
рук. 

 Узнавание и 
называние предмета 
по его контуру; 
контурных фигур, 
наложенных друг на 
друга. 

 Узнавание и 
называние двух 
наложенных друг на 
друга фигур разного 
цвета. 

 Узнавание 
фигур, частично 
перекрытых другим 
изображением; 

 Узнавание 
предмета по двум 
признакам (цвету и 
форме). Обводка, 
закрашивание. 

 Группировка 
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по двум признакам. 

 Выполнение 
простых поручений 
по словесному 
заданию учителя 
Словесный отчет. 

 Подбор слов 
к картинке на сюжет 
сказки в точном 
соответствии с 
количеством 
условно-
графических 
изображений. 
Активизация и 
обогащение 
словаря. 

 Рассказывани
е сказки с опорой на 
иллюстрации и 
вопросы учителя. 

 Разучивание 
четверостишия с 
голоса учителя 

предметов по цвету. 
Обводка и 
закрашивание 
предметов. 

 Обводка 
геометрических 
фигур и композиций 
из геометрических 
фигур по контуру, с 
использованием 
шаблонов и 
трафаретов. 

 . Выявление 
представлений 
детей о форме 
предмета. 
Ознакомление с 
символом формы. 
Соотнесение формы 
и предмета. 
Исключение 
четвёртого лишнего 
по признаку формы. 
Работа на партах с 
вырезанной из 
чёрной бумаги 
условно-
графической схемой 
слова. «Письмо» 
условно- 
графического 
изображения слов на 
доске, в альбоме с 
опорой на образец, 
иллюстрацию. 

Рисование, 
конструирование. 

7 2 Обобщающи

й урок 

Условно-

графическое 

изображение 

«слова» 

Обобщающий 

урок 

Узнавание, 

группировка 

предметов 
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8 4 Понятие 

«слово» и его 

условно- 

графическое 

изображение. 

«Чтение» 

условно-

графической 

записи слов 

сходных по 

звучанию 

 

 Отработка 

понятия «слово» и 

его условно-

графическое 

изображение. 

 «Подпись» 

картинки словами с 

их последующим 

«чтением» по 

порядку и 

вразбивку 

 Дифференциа

ция сходных по 

звучанию слов. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов, сходных по 

звучанию парами с 

опорой на картинки. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов, сходных по 

звучанию по 

порядку и 

вразбивку к 

картинке на сюжет 

сказки. 

 Рассказывани

е сказки с опорой на 

иллюстрации и 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

Активизация и 

обогащение 

словаря. 

 Составление 

по вопросам 

учителя 

предложений, 

включающих 

описание предмета. 

Описание предмета 

по трем признакам 

(цвет, форма, 

«Письмо» 

условно-

графического 

изображения 

слова. 

Практическая 

работа по 

использованию 

шаблонов и 

трафаретов. 

Рисование 

кривых линий 

 

 Обводка, 

дорисовывание и 

раскрашивание 

бордюра из 

геометрических 

фигур. 

 Обводка фигур 

различной формы по 

контуру. 

 Упражнения, 

направленные на 

развитие тонкой 

моторики кистей 

рук. 

 Упражнения на 

расположение 

предметов на парте, 

на альбомном листе. 

Расположение 

предметов в 

заданном порядке. 

 Выявление 

представлений о 

величине предмета. 

Обводка, 

закрашивание, 

сравнение, 

группировка 

предметов и 

геометрических 

фигур разного 

размера. 

 Обводка 

цветными 

карандашами по 

контуру композиции 

из геометрических 

фигур. 

 Рисование 

кривых линий на 

доске мелом, на 

альбомном листе 

цветными 

карандашами. 

 Работа на 

партах с вырезанной 

из чёрной бумаги 
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величина) с опорой 

на символический 

план. 

условно-

графической схемой 

слова. «Письмо» 

условно 

графического 

изображения слов на 

доске, в альбоме с 

опорой на образец, 

иллюстрацию. 

 Конструирован

ие 

9
. 

2 

Обобщающи

й урок 
Условно- 
графическое 
изображение 
«слова». «Чтение» 
условно-
графической записи 
слов сходных по 
звучанию 

Обобщающий 

урок 
Рисование, 

конструирование 

1
0
. 

4 Практическо

е 

ознакомлени

е с понятием 

«предложени

е» и его 

условно-

графическим 

изображение

м (схема 

предложения 

без деления 

на слова) 
  

 Составление 
предложений по 
картинкам, 
знакомство с 
понятием 
«предложение» и 
его условно-
графической схемой 
(схема 
предложения без 
деления на слова). 
Составление 

предложений в 

соответствии с 

количеством 

условно-

графических схем и 

их последующее 

«чтение» (схема 

предложения без 

деления на слова). 

Составление 

предложений с 

опорой на 

ситуационную 

картинку, с 

последующим 

«Письмо» 

условно-

графического 

изображения 

предложения без 

деления на 

слова. 

Практическое 

знакомство с 

понятием 

«вертикальные» 

и 

«горизонтальные

» линии 
  

 Знакомство с 
понятием 
«вертикальные 
линии» и 
«горизонтальные 
линии» 
(использование 
терминов в речи 
учителя, а в речи 
детей - «палочка 
стоит», «палочка 
лежит»). 

 Нахождение 
вертикальных и 
горизонтальный 
линий на предметах 
и картинках. 

 Рисование 
вертикальных и 
горизонтальных 
линий разных цветов 
по начальной точке, 
по двум заданным 
точкам, по заданию 
учителя. 

 Обводка и 
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чтением их в 

условно-

графической записи. 

Подбор слов и 

предложений по 

темам, заданным 

учителем, с 

последующим 

кодированием и 

«чтением» (работа 

на партах со 

схемами, 

вырезанными из 

чёрной бумаги). 

Беседы на темы, 

заданные учителем. 

Заучивание 

коротких 

стихотворений с 

голоса учителя. 

Упражнения в 

рассказывании 

стихотворений с 

правильным 

использованием 

силы голоса и темпа 

речи по образцу 

учителя. 

Выполнение 

простых поручений 

по словесному 

заданию учителя 

рисование бордюра 
из вертикальных и 
горизонтальных 
линий. 

 Обводка 
композиции из 
геометрических 
фигур по контуру, по 
точкам, рисование 
такой же 
композиции по 
шаблону и 
трафарету. 

 Работа на 
партах с вырезанной 
из чёрной бумаги 
условно-графической 
схемой слова, 
предложения (без 
деления на слова). 

 «Письмо» 
условно-
графического 
изображения слов и 
предложений на 
доске, в альбоме с 
опорой на образец, 
иллюстрацию. 

 Штриховка 
горизонтальными и 
вертикальными 
линиями по точкам. 

 Самостоятельн
ое дорисовывание 
по контуру предмета 
на картинке. 

 Запоминание 
пространственного 
расположения трех 
фигур, запоминание 
и выбор двух фигур 
из трех имеющихся, 
запоминание и 
выбор двух фигур из 
ряда имеющихся. 
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 Исключение 
четвертого лишнего 
по признаку 
величины.  

 Упражнения по 
развитию тонкой 
моторики кистей рук. 

11 4 Понятие 

«предложени

е» и его 

условно-

графическое 

изображение. 

«Чтение» и 

«запись» 

предложений 

(схема 

предложения 

без деления 

на слова) 

 Составление 
предложений по 
ситуационным и 
предметным 
картинкам, их 
кодирование и 
«чтение». 

 Подбор 
одной из двух 
близких по 
содержанию 
картинок к 
заданному 
предложению, 
фиксация 
предложения 
условно-
графическим 
изображением и 
последующее 
«чтение». 

 Составление, 
кодирование и 
«чтение» 
предложений к 
сказкам, 
предложенным 
учителем. 
Активизация и 
обогащение 
словаря. 

 Воспроизведе
ние сказок по 
вопросам учителя с 
опорой на 
наглядность. 
Озвучивание реплик 
с подражанием их 

«Письмо» 

условно-

графического 

изображения 

предложения без 

деления на 

слова. Понятие 

«вертикальные» 

и 

«горизонтальные

» 
линии. 

Упражнения в 

штриховке 

 

 Тренировочны
е упражнения в 
соблюдении 
гигиенических 
требований при 
письме. 

 Упражнения по 
развитию тонкой 
моторики кистей рук. 

 Рисование 
бордюров из 
вертикальных и 
горизонтальных 
линий по заданным 
точкам (цветными 
мелками на доске, 
цветными 
карандашами в 
альбоме). 

 Рисование 
произвольных 
горизонтальных и 
вертикальных линий. 

 Нахождение 
горизонтальных и 
вертикальных линий 
на предметах, 
картинках 

 Работа на 
партах с вырезанной 
из чёрной бумаги 
условно-графической 
схемой слова, 
предложения (без 
деления на слова  

 «Письмо» 
условно- 
графического 
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голосам. 

 Выполнение 
простых поручений 
по словесному 
заданию учителя. 

 Запоминание 
на слух и точное 
воспроизведение 
предложения с 
постепенным 
увеличением его на 
одно слово.  

 Соотнесение 
заданного 
предложения с 
одной из двух 
близких по 
содержанию 
картинок и точное 
воспроизведение 
его. 

 Восприятие 
на слух и точное 
воспроизведение 
двух коротких 
близких по 
содержанию 
предложений. 

изображения слов, 
предложений на 
доске, в альбоме с 
опорой на образец, 
иллюстрацию. 

 Штриховка 
горизонтальными и 
вертикальными 
линиями по точкам. 

1
2
. 

2 
Обобщающи

й урок 
Чтение и запись 

предложений 
Обобщающий 

урок 
Рисование бордюров, 

линий 

1
3
. 

4 Знакомство с 

новым видом 

схемы 

предложения

. Деление 

предложения

, состоящего 

из двух слов, 

на слова, его 

условно-

графическое 

изображение 

и «чтение» 
 

• Деление 
предложения, 
состоящего из двух 
слов, на слова с 
опорой на 
тактильно-
двигательные 
ощущения и 
условно-
графическое 
изображение 
предложения. 
• Знакомство с 
новым видом схемы 

«Письмо» 

условно-

графического 

изображения 

предложения, 

разделенного на 

слова (2 слова). 

Знакомство с 

прямыми 

наклонными 

линиями 
 

• «Письмо» 
условно-графического 
изображения 
предложения, 
разделенного на 
слова (2 слова), по 
образцу в альбоме, 
на доске. 
• «Письмо» 
условно-графического 
изображения слова, 
предложения по 
образцу в альбоме, 
на доске, с опорой на 
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предложения. 
«Чтение» 
предложений из 
двух слов с опорой 
на иллюстрации, 
вопросы учителя. 
• Рассматриван
ие картинок, 
придумывание и 
проговаривание 
слов, предложений. 
Составление 
предложений по 
схеме Кто? Что 
делает по 
ситуационной 
картинке, по 
аналогии, по 
предметной 
картинке, по 
условно-
графическому 
изображению. 
• Составление 
по картинкам 
предложений из 
двух слов на 
заданную тему, их 
«чтение» и 
последующее 
выделение каждого 
слова на слух и в 
условно-
графической схеме. 
• Беседы на 
темы, заданные 
учителем с опорой 
на картинки. 
Соотнесение 
картинок с помощью 
вопросов учителя. 
Активизация и 
обогащение 
словаря. 
• Выполнение 

образец, картинку. 
• Работа на 
партах с вырезанной 
из чёрной бумаги 
условно-графической 
схемой слова, 
предложения. 
• Обводка и 
дорисовывание 
бордюра из 
геометрических 
фигур. 
• Рисование 
горизонтальных и 
вертикальных линий 
по двум точкам. 
• Ознакомление 
с прямыми 
наклонными линиями 
на предметах и 
картинках. Рисование 
их в воздухе, на 
доске. 
• Рисование 
прямых наклонных 
линий по начальной 
точке сверху вниз в 
воздухе, на доске, в 
альбоме. 
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простых поручений 
по словесному 
заданию учителя. 
• Чтение 
учителем небольших 
рассказов, ответы на 
вопросы к тексту с 
опорой на 
ситуационные 
картинки. 
• Запоминание 
и воспроизведение 
постепенно 
увеличивающегося 
на одно слово ряда 
слов по теме, 
заданной учителем, 
с опорой на их 
условно-
графическое 
изображение 

1
4
. 

4 Составление 

предложений 

из трёх слов, 

их условно-

графическое 

изображение 

и «чтение» 

• Составление 
предложений по 
картинкам в 
соответствии с 
количеством 
условно-
графических 
записей. «Чтение» 
предложений по 
условно 
графической записи 
• Деление 
данного 
предложения, 
состоящего из трех 
слов, на слова. 
Условно-
графическая 
фиксация слов в 
предложении. 
«Чтение» 
предложения. 
• Составление 
предложений из 

«Письмо» 

условно-

графического 

изображения 

предложения, 

разделенного на 

слова (2 слова). 

Знакомство с 

прямыми 

наклонными 

линиями 
 

 «Письмо» 
условно-
графического 
изображения 
предложения, 
разделенного на 
слова (3 слова), по 
образцу в альбоме, 
на доске. 

 Работа на 
партах с вырезанной 
из чёрной бумаги 
условно-графической 
схемой слова, 
предложения. 

 Обводка и 
дорисовывание 
бордюра из 
геометрических 
фигур. 

 Рисование 
горизонтальных и 
вертикальных линий 
по двум точкам. 
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трёх слов по 
ситуационным 
картинкам, по двум 
предметным 
картинкам, с 
подстановкой 
различных слов 
действий. «Чтение» 
и последующее 
выделение каждого 
слова на слух и в 
условно-
графической схеме. 
• Заучивание 
четверостиший, 
пословиц, потешек с 
голоса учителя. 
Упражнения в 
рассказывании 
наизусть. 
Слушание коротких 
рассказов, сказок. 
Пересказ 
содержания по 
вопросам учителя, с 
опорой на 
иллюстративный 
материал, с 
элементами 
драматизации 

 Рисование 
прямых наклонных 
линий в разных 
направлениях из 
одной начальной 
точки 

 Рисование 
прямых наклонных 
линий по двум 
точкам сверху вниз. 

 Рисование 
прямых наклонных 
линий в разных 
направлениях по 
двум точкам снизу-
вверх. 

 Рисование 
бордюра из 
наклонных линий 
разных направлений, 
из прямых и 
наклонных линий 
разных направлений. 

 Восприятие 
заданного порядка 
2-4 разноцветных 
полосок и 
воспроизведение его 
по памяти, по 
словесной 
инструкции, по 
образцу. 

1
5
. 

2 

Обобщающи

й урок 
Составление, чтение 

предложений 
Обобщающий 

урок 
Обводка, рисование 

1
6
. 

4 Составление 

предложений 

из двух-трёх 

слов, их 

условно-

графическое 

изображение 

и «чтение» 
  

 Деление 
предложений на 
слова, их условно-
графическая запись, 
«чтение» 

 Составление 
предложений по 
ситуационным 
картинкам с 
заданным 

«Письмо» 

условно-

графического 

изображения 

предложения, 

разделенного на 

2 -3 слова. 

Рисование 

горизонтальных, 

вертикальных и 

 «Письмо» 
условно-
графического 
изображения 
предложения, 
разделенного на 2 -3 
слова, по образцу в 
альбоме, на доске. 

 Работа на 
партах с вырезанной 
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количеством слов, 
их условно-
графическая 
фиксация и 
последующее 
«чтение». 

 Активизация 
словаря  

 Обобщение 
словарного запаса 
по разным темам 
категориями: слова-
предметы, слова-
действия, слова-
признаки. 

 Составление 
предложений «по 
следам» изученных 
стихотворений, 
сказок, рассказов. 
Работа над 
распространением 
предложений. 

наклонных 

линий 
 

из чёрной бумаги 
условно-графической 
схемой слова, 
предложения. 

 Воспроизведен
ие по образцу 
комбинаций из трех 
разноцветных линий 
(горизонтальной, 
вертикальной, 
наклонной) после 
анализа образца. 

 Наблюдение за 
вычерчиванием 
комбинации из трех 
разноцветных линий 
с речевым 
сопровождением и 
воспроизведение 
данной комбинации 
по памяти. 

 Нахождение 4-
го лишнего по 
заданному признаку 
(цвет, форма, 
величина). 

 Сравнение 
двух предметов по 
знакомым 
признакам (цвет, 
форма, величина). 

 Обводка и 
дорисовывание 
бордюра из 
геометрических 
фигур. 

 Работа с 
контурами, 
трафаретами, 
шаблонами. 

 Конструирован
ие 

1
7
. 

2 
Обобщающи

й урок 
Составление и 

запись схемы 

предложения 

Обобщающий 

урок 
Обводка, штриховка, 

раскрашивание 
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1
8
. 

4 Знакомство с 

делением 

слова на 

слоги. 

«Чтение» и 

условно-

графическое 

изображение 

слов, 

разделенных 

на слоги 
 

 Деление 
простых по 
слоговой структуре 
слов на слоги с 
помощью 
выполнения 
действий. 
Использование 
выражения «часть 
слова». 

 Знакомство с 
условно 
графическим 
изображением 
слова, 
разделенного на 
слоги (вертикальная 
полоска). 

 Деление 
слова на слоги, 
«письмо» и 
«чтение» слов 
слитно и по слогам. 

 Чтение 
учителем 
небольших сказок и 
рассказов. Передача 
содержания 
произведений с 
опорой на 
иллюстрации и 
вопросы учителя. 
Использование 
элементов 
драматизации. 

Запись условно-

графического 

изображения 

слова, 

разделенного на 

слоги. 

Штриховка 

различных 

предметов и 

геометрических 

фигур в разном 

направлении 
 

• Знакомство с 
новым видом 
условно-графической 
записи (слово, 
разделенное пополам 
вертикальной 
чертой). 
• Выкладывание 
схемы на парте из 
полосок бумаги, 
рисование на доске, в 
альбоме с 
параллельным 
проговариванием 
слов. 
• Штриховка 
различных предметов 
и геометрических 
фигур вертикальными 
и горизонтальными 
линиями по контуру. 
• Штриховка 
предметов и 
геометрических фигур 
по заданному 
направлению 
разными цветами. 
• Работа с 
шаблонами, 
контурами, 
трафаретами. 
• Конструирован
ие 

1
9
. 

2 
Обобщающи

й урок 
Деление слов на 

слоги 
Обобщающий 

урок 
Выкладывание, 

штриховка, 

конструирование 

2
0 

6 Деление 

слова на 

части. 

Дифференци

ация 

сходных 

слогов и слов 

 Деление слов 

на слоги и «чтение» 

их в условно-

графической записи 

слитно и по слогам. 

Четкое 

произнесение 

Запись условно-

графического 

изображения 

слова, 

разделенного на 

слоги. Рисование 

по точкам 

 Условно-

графическая запись 

слова с делением на 

слоги (слово, 

разделенное пополам 

вертикальной 

чертой), с 
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 каждого слога в 

словах. Слитное 

«чтение» и «чтение» 

по слогам.  

  

Дифференциация 

сходных слогов (ма 

- мо, ту - ду). 

  

Дифференциация 

сходных слов (мак - 

бак, мишка - миска, 

осы - косы, рот - 

крот). Игра «Раз, 

два, три – повтори и 

покажи».   

 Заучивание с 

голоса учителя 

четверостиший, 

потешек, пословиц, 

чистоговорок, 

включающих в себя 

слоги и слова 

сходные по 

звучанию и 

оппозиционными 

звуками. 

 Чтение 

учителем 

небольших сказок и 

рассказов.  

 Воспроизведе

ние содержания, 

услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

 параллельным 

проговариванием 

слова и четким 

произнесением 

каждой его части. 

 Выкладывание 

схемы слова со 

слоговым делением 

на парте из полосок 

бумаги, рисование на 

доске, в альбоме с 

параллельным 

проговариванием 

слов. 

 Рисование по 

точкам различных 

предметов с 

подбором нужного 

цвета для деталей 

предмета. 

 Обводка и 

дорисовывание 

композиций из 

геометрических 

фигур по контуру, 

точкам и по 

собственному 

замыслу. бордюра. 

 Работа с 

контурами, 

шаблонами, 

трафаретами, 

выполнение 

штриховок. 

 Расположение, 

обводка и 

дорисовывание 

нескольких 

предметов на 

альбомном листе, 

отработка понятий 

вверху, внизу, справ, 

слева, по середине. 

 Конструирован

ие. 

2
1

2 
Обобщающи

й урок 
Дифференциация 
сходных слогов и 

Обобщающий 

урок 
Обводка, 

дорисовывание 
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. слов 

2
2 

4 Выделение 

звука А в 

начале 

слова, 

фиксация его 

условно-

графическим 

изображение

м в схеме 

слова 

 

 Определение 

места звука А в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 Знакомство с 

новым видом схемы 

слова, на которой 

звук показан в виде 

пустого квадратика. 

«Чтение» условно 

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука А. Условно-

графическая запись 

слова. 

 Упражнения 

на развитие умения 

слышать первый 

звук в словах. 

Чтение учителем 
небольших сказок и 
рассказов. 
Воспроизведение 
содержания, 
услышанного с 
опорой на 
иллюстрации, 
вопросы учителя, с 
элементами 
драматизации. 

Знакомство с 
печатным 
образом буквы А. 
Запись печатного 
варианта буквы А 
 

 Обводка контура 
буквы А в 
изображениях 
предметов 

 Выкладывание 
буквы А из полосок. 
Нахождение 
элементов буквы. 

 Письмо 
печатного варианта 
буквы А мелом на 
доске, карандашами 
в альбоме. 

 Условно-
графическая запись 
схемы слова, с 
обозначением на 
ней звука в виде 
пустого квадратика. 

 Работа с 
трафаретами, 
штриховкой, 
шаблонами, 
контурами. 

 Конструировани
е 

 

2
3 

4 Выделение 

звука У в 

начале 

слова, 

фиксация его 

условно-

графическим 

изображение

м в схеме 

слова 

 Определение 

места звука У в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

Знакомство с 

печатным 

образом буквы 

У. Запись 

печатного 

варианта буквы 

У 

 

 Обводка 

контура буквы У в 

изображениях 

предметов 

 Выкладывание 

буквы У из полосок. 

Нахождение 

элементов буквы. 

 Письмо 

печатного варианта 
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 первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука У. Условно-

графическая запись 

слова. 

 Упражнения на 

развитие умения 

слышать первый 

звук в словах. 

 Чтение 

учителем 

небольших сказок и 

рассказов. 

Воспроизведение 

содержания, 

услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

буквы У мелом на 

доске, карандашами 

в альбоме. 

 Условно-

графическая запись 

схемы слова, с 

обозначением на ней 

звука в виде пустого 

квадратика. 

 Работа с 
трафаретами, 
штриховкой, 
шаблонами, 
контурами. 

 Конструирован
ие. 

2
4
. 

2 
Обобщающи

й урок 
Выделение звуков 

А, У в словах 
Обобщающий 

урок 
Письмо печатных 

букв 

2
5
. 

4 Образование 

и чтение 

слогов с 

буквами А и 

У 
 

 Определение 
места звука А и У в 
словах, 
обозначающих 
предметные 
картинки. 

 «Чтение» 
условно-
графической записи 
слов и выделение 
первого звука на 
слух и в схеме. 

 Подбор слов, 
начинающихся со 
звука А и У. 
Условно-
графическая запись 
слов и первого 
звука. 

 Составление 

Запись печатного 

варианта букв А 

и У 
  

 Обводка 
контура буквы А и У в 
изображениях 
предметов. 

 Обводка и 
дорисовывание 
бордюра. 

 Работа со 
штриховкой, 
шаблонами и 
трафаретами. 

 Закрепление 
умений в рисовании 
вертикальных и 
горизонтальных 
линий. 

 Закрепление 
понятий цвет, форма, 
размер 

 Работа с 
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рассказа по 
сюжетной картинке. 
Выделение на слух 
слов, начинающихся 
со звука А и У. 

 Чтение 
звукоподражательн
ых слогов АУ, УА. 
Работа над 
восклицательной 
интонацией при 
чтении. 

 Чтение 
учителем 
небольших сказок и 
рассказов. 
Воспроизведение 
содержания, 
услышанного с 
опорой на 
иллюстрации, 
вопросы учителя, с 
элементами 
драматизации. 

условно-графическим 
изображением слова 
и предложения. 

 Конструирован
ие и «запись» 
предложений. 

 Конструирован
ие из цветных 
полосок букв А и У. 

 Выкладывание 
слогов АУ, УА 
Письмо элементов 
рукописных букв. 

2
6
. 

4 Выделение 

звука М в 

начале 

слова, 

фиксация его 

условно-

графическим 

изображение

м в схеме 

слова 

 

 Определение 
места звука М в 
словах, 
обозначающих 
предметные 
картинки. 

 «Чтение» 
условно-
графической записи 
слов и выделение 
первого звука на 
слух и в схеме.  

 Подбор слов, 
начинающихся со 
звука М. Условно-
графическая запись 
слова. 

 Упражнения 
на развитие умения 
слышать первый 
звук в словах. 

Знакомство с 

печатным 

образом буквы 

М. Запись 

печатного 

варианта буквы 

М 
  

 Обводка 
контура буквы М в 
изображениях 
предметов 

 Выкладывание 
буквы М из полосок. 
Нахождение 
элементов буквы. 

 Письмо 
печатного варианта 
буквы М мелом на 
доске, карандашами 
в альбоме. 

 Условно-
графическая запись 
схемы слова, с 
обозначением на 
ней звука в виде 
пустого квадратика. 

 Работа с 
трафаретами, 
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 Чтение 
учителем 
небольших сказок и 
рассказов. 
Воспроизведение 
содержания, 
услышанного с 
опорой на 
иллюстрации, 
вопросы учителя, с 
элементами 
драматизации. 

штриховкой, 
шаблонами, 
контурами. 

 Конструирован
ие. 

Дифференциация 
ранее изученных 
букв. 

2
7
. 

4 Составление 

слогов и слов 

из букв А, У, 

М 

 Определение 

места звука А, У, М 

в словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 «Чтение» условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука А, У, М. 

Условно-

графическая запись 

слов и первого 

звука. 

 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся 

со звука А, У, М. 

 Чтение 

звукоподражательн

ых слогов АУ, УА, 

АМ, УМ, МА, МУ 

 Работа над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении. 

 Составление 
и чтение слова МА – 

Запись слогов и 

слов с буквами 

А, У, М 

печатными 

буквами 

  

 Обводка контура 

буквы А, У, М в 

изображениях 

предметов. 

 Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

 Работа со 

штриховкой, 

шаблонами и 

трафаретами. 

 Закрепление 

умений в рисовании 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, прямых и 

наклонных линий. 

 Закрепление 

понятий цвет, форма, 

размер. 

 Работа с условно-

графическим 

изображением слова и 

предложения. 

 Конструирование 

и «запись» 

предложений. 

 Конструирование 

из цветных полосок 

буквы А, У, М. 

 Выкладывание 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ. 

Выкладывание слова 
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МА 

 Чтение 
учителем 
небольших сказок и 
рассказов. 
Воспроизведение 
содержания, 
услышанного с 
опорой на 
иллюстрации, 
вопросы учителя, с 
элементами 
драматизации. 

 Заучивание 
четверостиший с 
голоса учителя. 
Использование 
элементов 
драматизации. 

МА - МА. 

 Письмо элементов 

рукописных букв. 

 Упражнения по 

ориентировке в 

пространстве, на 

альбомном листе. 

2
8
. 

4 Выделение 
звука О в 
начале слова, 
фиксация его 
условно-
графическим 
изображение
м в схеме 
слова 
 

 Определение 
места звука О в 
словах, 
обозначающих 
предметные 
картинки. 

 «Чтение» 
условно-
графической записи 
слов и выделение 
первого звука на 
слух и в схеме. 

 Подбор слов, 
начинающихся со 
звука О. Условно-
графическая запись 
слова. 

 Упражнения 
на развитие умения 
слышать первый 
звук в словах. 

 Чтение 
учителем 
небольших сказок и 
рассказов. 
Воспроизведение 

Знакомство с 
печатным 
образом буквы О. 
Запись печатного 
варианта буквы О 

• Обводка контура 
буквы О в 
изображениях 
предметов 
• Выкладывание 
буквы О из полосок. 
Нахождение 
элементов буквы. 
• Письмо печатного 
варианта буквы О 
мелом на доске, 
карандашами в 
альбоме. 
• Условно-
графическая запись 
схемы слова, с 
обозначением на ней 
звука в виде пустого 
квадратика. 
• Работа с 
трафаретами, 
штриховкой, 
шаблонами, 
контурами. 
• Конструирование. 
• Дорисовывание 
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содержания, 
услышанного с 
опорой на 
иллюстрации, 
вопросы учителя, с 
элементами 
драматизации. 

элементов предмета. 

2
9 

6 Составление 

слогов и слов 

из букв А, У, 

М, О 

 

 Определение 

места звука А, У, М, 

О в словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука А, У, М, О. 

Условно-

графическая запись 

слов и первого 

звука. 

 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся 

со звука А, У, М, О. 

 Чтение 

звукоподражательн

ых 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ Работа 

над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении. 

 Составление 

и чтение слова МА - 

МА 

 Чтение 

учителем 

Запись слогов и 

слов с буквами 

А, У, М, О 

печатными 

буквами 

 

 Обводка 

контура буквы А, У, 

М, О в изображениях 

предметов. 

 Обводка и 
дорисовывание 
бордюра. 

  Работа со 
штриховкой, 
шаблонами и 
трафаретами. 

  Закрепление 
умений в рисовании 
вертикальных и 
горизонтальных 
линий, прямых и 
наклонных линий. 

 Закрепление 
понятий цвет, 
форма, размер. 

 Работа с 
условно-
графическим 
изображением слова 
и предложения. 

 Конструирован
ие и «запись» 
предложений. 

 Конструирован
ие из цветных 
полосок букв А, У, М, 
О. 

 Выполнение 
пальчиковой 
гимнастики. 

 Выкладывание 
слогов АУ, УА, АМ, 
ОМ, МА, МУ, ОМ, 
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небольших сказок и 

рассказов. 

Воспроизведение 

содержания, 

услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

Заучивание 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Использование 

элементов 

драматизации. 

УМ, МО, МУ. 
Выкладывание слова 
МА – МА 

 Письмо 
элементов 
рукописных букв. 

3
0 

4 Выделение 

звука Х в 

начале 

слова, 

фиксация его 

условно-

графическим 

изображение

м в схеме 

слова 

 

 Определение 

места звука Х в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука Х. Условно-

графическая запись 

слова. 

 Упражнения 

на развитие умения 

слышать первый 

звук в словах. 

 Чтение 

учителем 

небольших сказок и 

рассказов. 

Воспроизведение 

содержания, 

услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

Знакомство с 

печатным 

образом буквы Х. 

Запись печатного 

варианта буквы 

Х 
 

 Обводка 

контура буквы Х в 

изображениях 

предметов 

 Выкладывание 

буквы Х из полосок. 

Нахождение 

элементов буквы. 

 Письмо 

печатного варианта 

буквы Х мелом на 

доске, карандашами 

в альбоме. 

 Условно-

графическая запись 

схемы слова, с 

обозначением на ней 

звука в виде пустого 

квадратика. 

 Работа с 

трафаретами, 

штриховкой, 

шаблонами, 

контурами. 

 Конструирован

ие. 

 Упражнения по 

ориентировке в 

пространстве. 

 Дифференциац

ия ранее изученных 
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элементами 

драматизации. 

букв. 

3
1 

6 Составление 

слогов и слов 

из букв А, У, 

М, О, Х 

 

 Определение 

места звука А, У, М, 

О, Х в словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

  «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

  Подбор слов, 

начинающихся со 

звука А, У, М, О, Х. 

Условно-

графическая запись 

слов и первого 

звука. 

  Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся 

со звука А, У, М, О, 

Х. 

 Чтение 

звукоподражательн

ых слогов АУ, УА, 

АМ, УМ, МА, МУ, 

ОМ, УМ, МО, МУ, 

ОХ, АХ, УХ, ХА, 

ХО, ХУ, 

 Работа над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении. 

 Составление 

и чтение слов: 

МА - МА, У - ХО, У 

- ХА, МУ - ХА. 

 Чтение 

учителем 

небольших сказок и 

рассказов. 

Запись слогов и 

слов с буквами 

А, У, М, О, Х 

печатными 

буквами 
 

 Обводка 

контура буквы А, У, 

М, О, Х в 

изображениях 

предметов. 

  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

 Работа со 

штриховкой, 

шаблонами и 

трафаретами. 

 Закрепление 

умений в рисовании 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, прямых и 

наклонных линий. 

 Закрепление 

понятий цвет, форма, 

размер. 

  Работа с 

условно-

графическим 

изображением слова 

и предложения. 

 Конструирован

ие и «запись» 

предложений. 

 Конструирован

ие из цветных 

полосок букв А, У, 

М, О, Х. 

 Выкладывание 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ, ОХ, 

АХ, УХ, ХА, ХО, 

ХУ. Выкладывание 

слов МА - МА, У - 

ХО, У - ХА, МУ - 

ХА. 

 Письмо 

элементов 

рукописных букв. 
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Воспроизведение 

содержания, 

услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

 Заучивание 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Использование 

элементов 

драматизации. 

 Дорисовывани

е элементов 

предмета. 

3
2
. 

4 Выделение 
звука С в 
начале слова, 
фиксация его 
условно-
графическим 
изображение
м в схеме 
слова 
 

 Определение 

места звука С в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука С. Условно-

графическая запись 

слова. 

 Упражнения 

на развитие умения 

слышать первый 

звук в словах. 

Чтение учителем 

небольших сказок и 

рассказов. 

Воспроизведение 

содержания, 

услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

Знакомство с 

печатным 

образом буквы С. 

Запись печатного 

варианта буквы 

С 
 

 Обводка 

контура буквы С в 

изображениях 

предметов 

 Выкладывание 

буквы С из полосок. 

Нахождение 

элементов буквы. 

 Письмо 

печатного варианта 

буквы С мелом на 

доске, карандашами 

в альбоме. 

 Условно-

графическая запись 

схемы слова, с 

обозначением на ней 

звука в виде пустого 

квадратика. 

 Работа с 

трафаретами, 

штриховкой, 

шаблонами, 

контурами. 

  

Конструирование, 

мозаика, шнуровка. 

 Дифференциац

ия ранее изученных 

букв 

3 6 Составление  Определение Запись слогов и  Обводка 
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3 слогов и слов 

из букв А, У, 

М, О, Х, С 

 

места звука А, У, М, 

О, Х, С в словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

  «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука А, У, М, О, Х, 

С. Условно-

графическая запись 

слов и первого 

звука. 

  Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся 

со звука А, У, М, О, 

Х, С. 

 Чтение 

звукоподражательн

ых слогов АУ, УА, 

АМ, УМ, МА, МУ, 

ОМ, УМ, МО, МУ, 

ОХ, АХ, УХ, ХА, 

ХО, ХУ, АС, ОС, 

УС, СА, СО, СУ. 

Работа над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении. 

  Составление 

и чтение слов МА -

МА, У - ХО, У - ХА, 

МУ - ХА, СОМ. 

 Чтение 

учителем 

небольших сказок и 

рассказов. 

Воспроизведение 

содержания, 

слов с буквами 

А, У, М, О, Х, С 

печатными 

буквами 

 

контура буквы А, У, 

М, О, Х, С. в 

изображениях 

предметов. 

  Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

 Работа со 

штриховкой, 

шаблонами и 

трафаретами. 

 Закрепление 

умений в рисовании 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

 Закрепление 

понятий цвет, форма, 

размер. 

 Работа с 

условно-

графическим 

изображением слова 

и предложения. 

 Конструирован

ие и «запись» 

предложений. 

 Конструирован

ие из цветных 

полосок буквы А, У, 

М, О, Х, С. 

 Выкладывание 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ, ОХ, 

АХ, УХ, ХА, ХО, 

ХУ, АС, ОС, УС, СА, 

СО, СУ. 

Выкладывание слов 

МА -МА, У - ХО, У - 

ХА, МУ - ХА, СОМ. 

  Письмо 

элементов 

рукописных букв. 

  

Конструирование, 

рисование, мозаика, 
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услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

 Заучивание 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Использование 

элементов 

драматизации. 

шнуровка. 

3
4 

4 Выделение 

звука Н в 

начале 

слова, 

фиксация его 

условно-

графическим 

изображение

м в схеме 

слова  

 

 Определение 

места звука Н в 

словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука Н. Условно-

графическая запись 

слова. 

 Упражнения 

на развитие умения 

слышать первый 

звук в словах. 

 Чтение 

учителем 

небольших сказок и 

рассказов. 

Воспроизведение 

содержания, 

услышанного с 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

Знакомство с 

печатным 

образом буквы 

Н. Запись 

печатного 

варианта буквы 

Н 

 

 Обводка 

контура буквы Н в 

изображениях 

предметов слогов АУ, 

УА, АМ, УМ, МА, 

МУ, ОМ, 

 Выкладывание 

буквы Н из 

полосок. 

Нахождение 

элементов буквы. 

 Письмо 

печатного

 варианта 

буквы Н мелом на 

доске, карандашами 

в альбоме. 

 Условно-

графическая запись 

схемы слова, с 

обозначением на ней 

звука в виде пустого 

квадратика. 

 Работа с 

трафаретами, 

штриховкой, 

шаблонами, 

контурами. 

 Конструирован

ие. 

 Дифференциац

ия ранее изученных 

букв. 

3
5 

6 Составление 

слогов и слов 
 Определение 

места звука А, У, М, 

Запись слогов и 
слов с буквами А, 

 Обводка 

контура буквы А, У, 
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из букв А, У, 

М, О, Х, С, Н 

 

О, Х, С, Н в словах, 

обозначающих 

предметные 

картинки. 

 «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов и выделение 

первого звука на 

слух и в схеме. 

 Подбор слов, 

начинающихся со 

звука А, У, М, О, Х, 

С, Н. Условно-

графическая запись 

слов и первого 

звука. 

 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

Выделение на слух 

слов, начинающихся 

со звука А, У, М, О, 

Х, С, Н. 

 Чтение 

звукоподражательн

ых УМ, МО, МУ, 

ОХ, АХ, УХ, ХА, 

ХО, ХУ АС, ОС, 

УС, СА, СО, СУ, 

АН, ОН, УН, НА, 

НО, НУ 

 Работа над 

восклицательной 

интонацией при 

чтении. 

 Составление и 

чтение слов МА -

МА, У - ХО, У - ХА, 

МУ - ХА, СОМ, 

НОС, СОН. 

 Чтение учителем 

небольших сказок и 

рассказов. 

Воспроизведение 

содержания, 

услышанного с 

У, М, О, Х, С, Н 
печатными 
буквами 
 

М, О, Х, С, Н в 

изображениях 

предметов. 

 Обводка и 

дорисовывание 

бордюра. 

 Работа со 

штриховкой, 

шаблонами и 

трафаретами. 

 Закрепление 

умений в рисовании 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, прямых и 

наклонных линий. 

 Закрепление 

понятий цвет, форма, 

размер. 

 Работа с 

условно-

графическим 

изображением слова 

и предложения. 

 Конструирован

ие и «запись» 

предложений. 

 Конструирован

ие из цветных 

полосок букв А, У, 

М, О, Х, С, Н. 

Выкладывание 

слогов АУ, УА, АМ, 

УМ, МА, МУ, ОМ, 

УМ, МО, МУ, ОХ, 

АХ, УХ, ХА, ХО, 

ХУ, АС, ОС, УС, СА, 

СО, СУ, АН, ОН, УН, 

НА, НО, НУ. 

 Выкладывание 

слов МА - МА, У - 

ХО, У - ХА, МУ - 

ХА, СОМ, НОС, 

СОН. 

 Письмо 

элементов 

рукописных букв. 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 100 из 497 

 

опорой на 

иллюстрации, 

вопросы учителя, с 

элементами 

драматизации. 

 Заучивание 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Использование 

элементов 

драматизации. 

  

Конструирование, 

рисование. 

  Пальчиковая 

гимнастика. 

 Упражнения по 

ориентировке на 

альбомном листе. 

3
6
. 

4 Повторение 
пройденного 
материала 

Чтение слогов, слов 
с изученными 
буквами. 
Графическое 
изображение 

Повторение 
пройденного 
материала 

Письмо печатными 
буквами изученных 
слогов, слов. 
Штриховка, обводка, 
раскрашивание 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по русскому языку 

для первого дополнительного (I') класса по достижению планируемых результатов 

освоения АООП образования обучающихся с РАС (вариант 8.3), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

 Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый дополнительный (I') класс. Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

 Комарова С.В,, Якубовская Э.В. «Ступеньки к грамоте. Пропедевтика обучения 

чтению и письму». Учебно-наглядное пособие для подготовительного класса. 

 Татьяна Лещинская: Букварик. Подготовительный класс специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 Лещинская Т.Л. Методические рекомендации по работе с учебным пособием 

Букварик. Подготовительный класс спец. (коррекц.) образовательных 

учреждений VIII вида – М. Владос, 2004 

 Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Часть 1 – М. 

Просвещение 2018  

(Используются страницы добукварного периода и букварный период 1 этап 

изучения букв до 57 страницы) 

2. Технические средства: 

 компьютер, телевизор 
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3. Учебно-практическое оборудование: 

 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

 наборы предметных и сюжетных картинок; 

 дидактические игры; 

 конструкторы; 

 мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты. 

I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 1-4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

  Программа составлена на основе: 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы (АООП) 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), вариант 8.3 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  

2 класс -  Э.В Якубовская, Я.В. Комарова «Русский язык» в 2 частях. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

3 класс -  Э.В Якубовская, Я.В. Комарова «Русский язык» в 2 частях. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

4 класс -  Э.В Якубовская, Я.В. Комарова «Русский язык» в 2 частях. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Основной целью программы являются формирование и совершенствование знаний, 

умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решать 

следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 
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 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа обучения русскому языку в 1 классе делится на два периода: 

1. Добукварный период. 

2. Букварный период. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти, в зависимости 

от уровня развития детей.  

Основные задачи добукварного периода:  

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках русского языка в добукварный период учащиеся практически знакомятся с 

понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся составлять предложения по заданиям и 

вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить 

предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к 

осознанию образа буквы, её пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету, геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из 

двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки, а, у, м в начале 

слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период.  

Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения письмом. 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, 

различают в сочетании с другими звуками. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и 

их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы 

и звука. 

При обучении русскому языку дети учатся правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Предварительно выполнять звукобуквенный анализ, 

составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки. 

Для проведения занятий по русскому языку в 1 классе коррекционной школы 

используется следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, 

наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором 

букв и слогов. 

  Программа составлена с учетом максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 
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коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся.  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими русской 

фонетикой, графикой, орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций.  

Основные типы учебных занятий:  

 урок изучения нового учебного материала;  

 урок закрепления и применения знаний;  

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений.  

Нетрадиционные формы уроков:  

 интегрированный, 

 урок-игра, 

 урок-презентация,  

 урок – путешествие, 

 работа с таблицами и схемами  

Основным типом урока является – комбинированный.  

Виды и формы организации учебного процесса: 

 коллективная;  

 фронтальная;  

 групповая;  

 индивидуальная работа;  

 работа в парах.  

Межпредметные связи: 

Обучение русскому языку носит практическую направленность, имеет тесную связь 

с другими учебными предметами.  

Чтение: чтение заданий, текстов. 

Математика: количество предложений, слов, слогов. 

Рисование: цвета красный – синий (выделение гласных, согласных) 

Мир природы: сведения о сезонные изменения в природе, жизни животных и птиц, 

описание овощей и фруктов в текстах. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится 

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать письмо по обводке. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
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Русский язык – это предмет обязательной части учебного плана. 

 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. Всего: 408 часов. 

1 класс – 3 часа в неделю -102ч.  

2 класс – 3 часа в неделю -102ч.  

3 класс- 3 часа в неделю -102ч.   

4 класс- 3 часа в неделю -102ч.  

 

Личностные и предметные результаты. 
В основных положениях федерального государственного стандарта для детей с ОВЗ 

четко выделены личностные и предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в программу по 

русскому языку включены знания о языке – речевая практика: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 

Планируемые результаты 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

РАС (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в 

начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе 

реализации программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с РАС.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и переходу на следующую ступень получения образования.   

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
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 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

Формирование 

навыков аккуратного 

письма с учетом 

гигиенических 

требований. 

Формирование 

навыков 

ценностного и 

смыслового 

действия. 

Формирование 

осознанной 

мотивации. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. Осознание 

цели и ситуации 

устного общения. 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку и при 

списывании. 

Формирование 

логических действий 

анализа, сравнения, 

установления 

причинно-

следственных связей. 

Понимание учебного 

текста. 

Формулирование 

простых выводов на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретация, 

обобщение, анализ, 

оценка содержания и 

языковых 

особенностей. 

Списывание, письмо 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. Развитие 

умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и классной 

доски. Восприятие 

слова как объекта 

изучения, материала 

для анализа. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. Слушать и 

понимать речь других. 

Выбор языковых 

средств в соответствии 

с целями и условиями 

общения. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои мысли 

в устной речи с учетом 

своих учебных, 

жизненных речевых 

ситуаций и 

впечатлений. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень для учащихся 1 класса. 

Учащиеся к концу 1 класса должны знать: - названия букв  

Учащиеся должны уметь:  
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- различать звуки на слух и в произношении;  

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;  

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; - 

писать строчные и прописные буквы; 

 - списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Минимальный уровень для учащихся 1 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

- различать звуки на слух и в произношении; 

 -составлять слоги из букв разрезной азбуки;  

-отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту (с 

помощью учителя) - писать строчные и прописные буквы (с опорой на образец)  

-списывать с классной доски и с букваря буквы, слоги, короткие слова. 

Достаточный уровень для учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие 

на слух, в произношении, написании; 

 -списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

-писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа;  

-писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; -

составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Минимальный уровень для учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные  

- списывать по слогам с рукописного текста  

- писать под диктовку слоги - списывать предложения с заглавной буквы, в конце 

предложения ставить точку - составлять по заданию предложения устно. 

Достаточный уровень для учащихся 3 класса. 

Учащиеся должны знать (называть и определять):  

-алфавит.  

Учащиеся должны уметь:  

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении;  
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- анализировать слова по звуковому составу;  

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные;  

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги,  

- переносить части слова на письме;  

-списывать текст целыми словами; -писать под диктовку текст (20 – 25 слов), 

включающий изученные орфограммы. 

Минимальный уровень для учащихся 3 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

- составлять предложения устно;  

- различать гласные и согласные;  

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги;  

- списывать предложения целыми словами; 

 - писать под диктовку слова. 

Достаточный уровень для учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны знать:  

- алфавит;  

- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно составлять и распространять предложения, сокращать их;  

- устанавливать связи между словами самостоятельно;  

- правильно ставить знаки в конце предложения самостоятельно;  

-правильно произносить и писать слова, анализировать слова по звуковому составу 

самостоятельно;  

- добавлять данный текст своими предложениями;  

- писать текст и предложения под диктовку; 

- анализировать свою работу и работы товарищей;  

-применять алфавит -располагать слова в алфавитном порядке. 

Минимальный уровень для учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно составлять предложения;  

-списывать печатный текст;  

-правильно ставить знаки в конце предложения при списывании текста; 

-писать короткие предложения под диктовку; 

 - анализировать свою работу и работы товарищей. 

 

В 1 классе и во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со 

второго полугодия оценивание согласно Положения о системе оценивания предметных и 
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личностных результатов освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено 

приказом № 152 от 10.09.2019 

Содержание программы. 

1 класс: 
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, 

их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».  

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.  

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 4. Развитие устной речи учащихся: 

формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно 

выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, 

разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с 

помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным 

картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки 

произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук (совместно с 

врачом), в течение первого года обучения и в последующих классах до полного 

исправления дефекта.  

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей 

действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых 

звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 

стул, палка — лапка). Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. 

Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов 

некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и 

называние слов, начинающихся с данных звуков).  

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). Восприятие 

и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их 

дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у учащихся умения показывать и 

называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении).  

7. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной посадки во 

время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, 

складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из 

тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра 
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с мозаикой. Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в 

различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с 

одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 

треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 

из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.  

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, 

уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. Образование и чтение 

открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из 

этих слогов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, 

м, с.  

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа.  

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, 

ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение 

предложений из двух-трех слов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из 

двух слов. Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо 

хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками.  

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее 

слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух 

согласных (тра, кни, пле). Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
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Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). Письмо под диктовку 

слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ  

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного 

пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. 

Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. Использование 

предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — плохо, 

близко — далеко и др.). Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 

вопроса.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 

 

2 класс. 

Повторение 

Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. 

Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения 

и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении. 

Распространение предложений с помощью картинок: 

Вова рисует (заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога 

короткой чертой (особым значком). Наблюдение за отдельным написанием «маленького» 

слова в схеме и на доске. Запись по образцу предложений из 4 слов, включая предлог. 

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, 

школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет – на столе, в шкафу, в 

ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в схеме, 

записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация 

предложения в схеме и в тетради. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное 
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обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Составление предложения с заданным словом. Сравнение слов, отличающихся одним 

звуком (дом – дым, кашка – каска), количеством звуков (шар – шарф, мех – смех, кот – 

крот), их расположением (сон – нос). Наблюдение за звуковой и буквенной структурой 

слова. Наглядное объяснение значения слова «Покажи на картинке» ). 

Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу 

и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из 

данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове и 

количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа Ми-

тя, тра-ва, зем-ля и др. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение 

значений слов. Звукобуквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или 

перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений 

слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный анализ слов. 

Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания 

слов с данными буквами. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, е, ю, я,твердости 

– буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов с 

твердыми и мягкими согласными звуками на конце. 
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Слово 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопрос 

что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к слову и 

предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. 

Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул) и по форме (шар, 

мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные вещи, 

фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние животные), 

отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета:нос – 

носик, гриб – грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий 

предметов по вопросам что делает? что делают? 

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как голос 

подает, кто как передвигается). 

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения в 

составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и кто что делают?:Медведь 

зимой .... Зайчики зимой не .... Различение названий предметов и названий действий по 

вопросам. 

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т. д.). Составление 

предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме 

и записи. 
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Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием гласных в 

словах-«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, вопросов. 

Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в будке. 

Собачка Чана живёт в доме. 

Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, 

молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

Предложение 

Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Прочитай и запиши 

предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. Обозначение в 

схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к пониманию 

того, что набор слов не есть предложение. 

3авершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоопарк 

привезли(картинка). На ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в вопросе, 

повествовательной – в ответе. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника 

после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное слоговое 

проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением. Контрольное списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые 

диктанты. 
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Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания. 

Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

• л, м, Л, М, я, Я, А; 

• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б; 

• ь, ы, ъ; 

• н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 

• Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы) 

Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе серии сюжетных 

картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). Коллективный выбор 

заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная запись 

текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная 

запись каждого предложения. 

 

3класс: 

Предложение (повторение)  

Употребление простого предложения.   Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.  
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Звуки и буквы.   

Звуки и буквы. Алфавит. 

Звуки гласные и согласные. 

Ударение. 

Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова буквой ь знак. 

Разделительный ь перед гласными е,ё,ю,я,и. 

Шипящие согласные. 

Парные звонкие и глухие согласные. 

Слово.  

Слова, обозначающие названия предметов. Имена собственные. 

Слова, обозначающие действия. 

Слова, обозначающие признаки предметов. 

Предлог. 

Предложение 

Построение простых предложений. Составление предложений с употреблением 

косвенных падежей. 

Составление предложений на заданную учителем тему. 

Дополнение предложений по 1-2 вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста ( 20- 30 слов ) по данным 

учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание 
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Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Чёткое и графически правильное письмо строчных и прописных 

букв: 

1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2 – я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э,Я. 

3 –я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь 

Правильное составление простых распространённых предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы. 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. Повторение пройденного. 

4 класс: 

Повторение пройденного в начале года  
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Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о чём 

говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность 

закончить предложение по-разному). Работа с деформированным предложением (слова 

даны в исходной форме). Самостоятельное составление предложений на основе картинок, 

темы, собственного опыта. Графическая схема составленных предложений. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи. Составление диалога из данных реплик. 

Чтение диалога с соответствующей интонацией. Определение количества предложений в 

диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам. Звуки и буквы Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и 

безударные гласные. Наблюдение за соответствием звука и буквы под ударением 

и несоответствием в безударном положении.  

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение 

написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно 

произносить и записывать слова с разделительнымь. Правильный перенос таких слов. 

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу. 

Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Объяснение орфограммы с опорой на 

таблицу. 

Слово  

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и 

вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) карандашом, 

рисую (на чём?) на листе. 

Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета и др. (холодный, твёрдый). Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета. Отгадывание предмета по его признакам: хитрая, рыжая …; 

голодный, злой …Роль слова, обозначающего признаки в описании предмета. Выделение 

из предложения слов по вопросам. Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или по образцу: петь – певец, красивый – красота. Подбор слов, 

противоположных по значению. Распространение предложений словами различных 

категорий. Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в 

названиях улиц, городов, сёл, деревень и т.д. Знание домашнего адреса. Предлог. 

Раздельное написание предлога с, другими словами. Предлоги до за, про, без, около, 

перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. Слова 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 118 из 497 

 

с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. Словарь: 

аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка, 

магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл. 

Предложение  

Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении 

каждого предложения. Оформление предложения на письме (большая буква в начале, 

точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 

предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением 

(слова даны в начальной форме с ударными окончаниями). Установление связи слов 

предложении по вопросам. Предложения, различные по интонации: повествовательные, 

вопросительные и восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). Составление диалогов с дополнением ответа 

на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность 

интонирования реплик диалога при его чтении. Составление ответов на вопросы. 

Вариативность ответов на один вопрос.  

Связная письменная речь  

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста.  

Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми 

синонимами (заяц – он, заяц – трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор 

заголовка к тексту. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. 

Письменный пересказ текста по составленным вопросам. Коллективное изложение текста 

по плану и опорным словам. Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и 

опорным словам. Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) в процессе освоения данной 

программы систематически в течение всего учебного года проводится работа по письму и 

чистописанию, которая включает в себя: 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. 
Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного 

текстов.  
Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 
 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

 2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Ё, Э, Я; 

 3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания. 
Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты, 

контрольные диктанты. 

 

Учебно-тематические планы 

1 класс (102 часа) 
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№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Добукварный 

период. 

19 Обведение по трафарету: яблоко, груша, огурец, 

морковь. 

Обводка, штриховка, закрашивание 

геометрических фигур: квадрата, круга, 

треугольника, прямоугольника. 

Рисование предметов геометрической формы. 

Обведение по контуру. Письмо больших и 

малых овалов. 

Рисование геометрических фигур по клеточкам, 

точкам  

(по образцу). 

Составление и обведение клеток орнамента 

(самостоятельно), раскрашивание. 

Прямые, наклонные короткие и длинные 

вертикальные линии. 

Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением внизу, вверху 

Письмо наклонных линий с закруглением 

вверху и внизу. 

Письмо наклонных с петлей внизу и вверху. 

Письмо изученных графических элементов букв 

2. Букварный 

период. 

83 Письмо элементов изучаемой буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Письмо строчных и заглавных букв. 

Письмо слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

Списывание с письменного и печатного текста. 

Составление и записывание предложений под 

диктовку. 

Составление слов из слогов и записывание 

письменными буквами. 

Дописывание элемента букв до буквы. 

Зрительные диктанты. 

 

2 класс (102 часа) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Повторение. 8  Упражнения в выделении слова и слога из речи. 

Упражнение в выделении слова и предложения. 

Написание предложений сданными словами. 

Звукобуквенный анализ слови запись их. 

Графическая запись предложений. 
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2. Звуки и 

буквы 

51 Выделение гласных и согласных звуков и букв. 

Различение слов, сходных по звуковому составу. 

Постановка ударения в словах. 

Деление слов на слоги. 

Составление слов из слогов. 

Выделение парных звонких и глухих согласных, 

шипящих и свистящих. 

Письмо слов с мягким знаком на конце слова. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Комментированное письмо. 

Письмо деформированных предложений. 

Зрительный диктант. 

Письмо под диктовку. 

3 Слово 30 Выделение в предложении слов предметов и 

действий. 

Подбор к предмету действий. 

Определение предмета по действию. 

Выделение слов с непроверяемой гласной. 

Составление графической записи предложения. 

Выборочное письмо. 

Работа с перфокартами. 

4 Предложение 11 Выделение предложений из текста.  

Составление схем предложений. 

Составление предложений по схемам. 

Различение набора слов и предложения. 

Завершение начатого предложения 

Составление предложений по предметные 

картинки 

Составление предложений по сюжетные 

картинки 

5 Повторение 2 Письмо предложений под диктовку. 

Выделение изученных орфограмм 

Комментированное письмо. 

Выборочное письмо. 

 

3 класс (102 часа) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Повторение 9 Выделение предложения из текста. 

Составление схем предложений. 

Выделение предложений-вопросов и 

предложений-ответов. 

Завершение начатого предложения. 

Различение набора слов и предложения. 

Работа с деформированным предложением. 
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Комментированное письмо. 

Зрительный диктант. 

2. Звуки и 

буквы 

40 Составление слов в алфавитном порядке. 

Выделение гласных и согласных, звонких и 

глухих согласных. 

Постановка ударения в словах и выделение 

ударных, безударных гласных. 

Деление слов на слоги для переноса. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Написание гласных после шипящей. 

Правописание парных согласных на конце 

слова. 

Комментированное письмо. 

Диктант. 

3 Слово 39 Различение названий предметов по вопросам. 

Выделение названий предмета из предложения. 

Написание имен собственных. 

Различение названий действий по вопросам. 

Постановка вопросов к словам-предметам, 

действиям, признакам. 

Определение признака предмета по вопросам. 

Написание предлогов со словами. 

Зрительный диктант. 

Контрольное списывание. 

Выборочное письмо. 

4 Предложение 8 Выделение предложения из текста. 

Распространение и дописывание предложений. 

Работа с деформированным предложением и 

текстом. 

Письмо с подсказкой. 

Составление предложений по сюжетной 

картинке и серии сюжетных картинок. 

5 Повторение 6 Выделение изученных орфограмм. 

Написание слов на данное правило. 

Выборочное письмо. 

Комментированное письмо. 

Диктант. 

Исправление ошибок в тексте. 

Распространение предложений. 

4 класс (102 часа) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Повторение 9 Выделение предложения из текста. 

Завершение начатого предложения. 

Распространение предложений. 

Выделение в предложении названий предметов, 
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действий и признаков. 

Составление предложений по сюжетной и 

предметной картинке. 

Составление схем предложений. 

2. Звуки и 

буквы 

38 Расположение слов по алфавиту. 

Соотнесение количества гласных и слогов в 

слове. 

Одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции, проверка безударной 

гласной. 

Написание слов с мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Выделение гласной после шипящей. 

Написание слов с разделительным мягким 

знаком, перенос слов с разделительным мягким 

знаком. 

Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Письмо с подсказкой. 

Комментированное письмо. 

Выборочное письмо. 

Диктант. 

Работа с перфокартами. 

3 Слово 38 Различение названий предметов по вопросам. 

Выделение названий предмета из предложения. 

Написание имен собственных. 

Различение названий действий по вопросам. 

Постановка вопросов к словам-предметам, 

действиям, признакам. 

Определение признака предмета по вопросам. 

Написание предлогов со словами. 

Зрительный диктант. 

Контрольное списывание. 

Выборочное письмо. 

4 Предложение 12 Выделение предложения из текста. 

Распространение и дописывание предложений. 

Работа с деформированным предложением и 

текстом. 

Письмо с подсказкой. 

Составление предложений по сюжетной 

картинке и серии сюжетных картинок. 

Составление и выделение восклицательных и 

вопросительных предложений. 

5 Повторение 5 Выделение изученных орфограмм. 

Написание слов на данное правило. 

Выборочное письмо. 

Комментированное письмо. 

Диктант. 
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Исправление ошибок в тексте. 

Распространение предложений. 

 
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 

1. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 

– 4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Волина В.В. «Великая грамматика», М., 1994. 

3. Воронкова В.В. Обучение грамоте учащихся младших классов вспомогательной 

школы. – М.: Просвещение, 1981. 

4. Дмитриева О.И., Казакова О.В. «Поурочные разработки по русскому языку». М.; 

Вако, 2007. 

5. Журжина Ш.В., Костромина Н.В. Дидактический материал по русскому языку. М., 

1987. 

6. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990. 

7. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / 

Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982. 

8.  Пикунова Л. И. Русский язык: Материалы для проведения контрольных и 

проверочных работ 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2001 

9. Тикунова Л.И., Канакина В.П. Сборник диктантов и творческих работ. М., 1992. 

10. Якубовская Э.В. Сборник диктантов. – М.: Просвещение, 1980 

11.  350 развивающих упражнений по русскому языку:Увлекательное пособие для 

учителей нач. кл. и мл. шк-ков/ Авт.- сост. Н. А. Юрьева.- Мн.: ООО «Юнипресс» 

2004г. 

12. Презентации. 

13. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

15. Учительский портал http://www.uchportal.ru 

16.  Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

17. Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru  

18. Портал «Мой университет» / Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru  

19. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

  

ЧТЕНИЕ 1-4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе: 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы (АООП) 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), вариант 8.3 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  

1 класс -  А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова «Букварь» в 2 частях. Учебник 

для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

http://www.uchportal.ru/
http://window.edu.ru/
http://moi-sat.ru/
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2 класс – С.Ю. Ильина,  А.К. Аксенова, Т.М. Гльлвкина, М.И. Шишкова «Чтение» в 2 

частях. Учебник для 2 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 

2018. 

3 класс – С.Ю. Ильина,  А.А. Богданова «Чтение» в 2 частях. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

4 класс – С.Ю. Ильина  «Чтение» в 2 частях. Учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение» 2018. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Основная цель уроков чтения: формировать основы навыков полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию. 

Программа 1 класса состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения и 

письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого общения; 

 формирование общеречевых навыков по развитию слухового и зрительного 

восприятия; 

 формирование правильной артикуляции и дикции; 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 
Основные задачи букварного периода: 

 исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов; 

 изучение букв и звуков, формирование навыка орфографически –правильных 

слоговых структур; 

 выработка первоначального навыка письма, умения списывать и писать под 

диктовку слова и предложения (2-3 слова) после предварительного 

звукобуквенного анализа; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 формирование умений строить простые предложения; 

 воспитание первоначальных навыков повествовательной речи. 
Овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в течении которого у них 

должны быть сформированы первоначальные навыки чтения и письма. Обучение ведётся 

звуковым аналитико-синтетическим методом. Материал, с которым работают 

первоклассники – это звуки и буквы, слоги и слова, простейшие типы предложений, 

короткие тексты. В этот период у детей формируется звуко – буквенный анализ и 

синтез,как основа овладения чтением и письмом. 
 

Со 2 класса цель уроков чтения: 
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Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого ребёнка 

на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 
Задачи: 
• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 
• формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом формирование у детей навыков 

сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про 

себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 
• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 
Для чтения подбираются доступные для детей произведения устного народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию 

детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в 

книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем продолжается и 

расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается 

концентричность расположения учебного материала, создающая условия для пошагового 

расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. 

Обучение чтению начинается с послебукварного периода.  

Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного послогового чтения ранее 

усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, 

совершенствовать звукобуквенный анализ отдельных слов. 
Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. Совершенствование 

техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 
Постоянное внимание уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 

особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания, 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы 

чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического 

(слогового) чтения к синтетическому (целым словом). 
Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора 

специальных методов и приёмов обучения. Усвоение содержания, читаемого 

осуществляется в процессе анализа произведения, направленного на выяснение 

информации, заложенной в тексте, смысловых связей между описанными событиями и 

действиями героев. В процессе анализа произведения важно не нарушать 

непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев 

в мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают 

умением правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих 
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интересам учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года 

обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам 

устной речи. Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум уровням, 

исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. 
Чтение носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими 

учебными предметами  

Русский язык: выделение изученных орфограмм. 

Математика: нахождение номеров страниц. 

Мир природы: сведения о природе и природных явлениях. 

ИЗО: цветовое описание природных явлений в разные времена года. 

Музыка: прослушивание музыкальных произведений о разных временах года; звуки 

природы. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится 

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать облегченные задания. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Чтение – это предмет обязательной части учебного плана. 

 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часов в неделю. 

1 класс – 3 часа в неделю -102ч.  

2 класс – 4 часа в неделю -136ч.  

3 класс – 4 часа в неделю -136ч.  

4 класс – 4 часа в неделю -136ч.  

 

Личностные и предметные результаты. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного 

процесса. Поэтому в программу по чтению включены знания о языке – речевая 

практика и речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 
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 развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

 

Планируемые результаты. 

Успех обучения чтению во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и предметных). 

 

Личностные БУД Регулятивные 

БУД 

Познавательные БУД Коммуникативные БУД 

Смолообразование 

через 

прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

учащегося в 

системе 

личностных 

смыслов. Оценка 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви 

к Родине. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

путём знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и своей 

страны, и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. Осознание 

цели речевого 

высказывания. 

Уметь сравнивать и 

определять цели 

создания разных 

видов текста. 

Анализ, мотивы 

поступка 

персонажа. 

Сопоставление 

поступков героев 

по аналогии или по 

контрасту. 

Знакомство с 

простейшими 

приёмами анализов 

различных видов 

текста: 

установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи. Умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

определение 

последовательности 

событий. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Умение задавать 

вопрос по 

услышанному 

произведению. Умение 

отличать текст от 

набора предложений. 

Привлечение 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. 

Доказательство 

собственной точки 

зрения с опорой на 

текст или собственный 

опыт. 

Читать вслух тексты 

учебников, других 

художественных книг, 

понимать прочитанное. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

выступать по теме, 

слушать выступление 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. Слушать и 

понимать речь других. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично относиться к 

своему мнению. 
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Предметные результаты: 

Достаточный уровень для учащихся 1 класса. 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 
Минимальный уровень для учащихся 1 класса. 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень для учащихся 2 класса. 

Ученик должен уметь: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом 

Минимальный уровень для учащихся 2 класса. 

 слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя 

или с опорой на картинку; 
 читать по слогам слова и предложения; 
 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 
 читать наизусть 2—3 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень для учащихся 3 класса. 

 Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

 читать текст целыми словами вслух; 

 активно участвовать в анализе произведений; 

 пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на 

картинный план; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного 

анализа произведения; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

подвигам и 

достижениям её 

граждан. 
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Минимальный уровень для учащихся 3 класса. 

 слушать чтение произведения отвечать на вопросы информационного плана; 

 правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение 

целым словом часто встречающихся двусложных слов; 

 соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

 пересказывать содержимое части текста по вопросам учителя или по картинно – 

символическому плану к каждому предложению; 

 выразительно читать наизусть 3 – 4 небольших стихотворения. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 5-7 стихотворений 

Достаточный уровень для учащихся 4 класса. 

 читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса, и 

темпом речи 
 отвечать на вопросы по прочитанному; 
 читать про себя, выполняя задания учителя; 

 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
 читать диалоги по ролям; 

 пересказывать прочитанное по частям; 
 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса; 

Минимальный уровень для учащихся 4 класса. 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед учениками 

класса. 
Учащиеся должны знать: 
 наизусть 5—8 стихотворений: А. Плещеев «Осень наступила», М. Бородницкая 

«Щи-талочка», Л. Левин «Чудеса в авоське», З. Александрова «До свиданья, Зима!» А. 

Барто «Я лишний», А. Плещеев «Весна»», В. Берестов «Праздник мам», И. Греков 

«Летом» 

В 1 классе и во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со 

второго полугодия оценивание согласно Положения о системе оценивания предметных и 

личностных результатов освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено 

приказом № 152 от 10.09.2019 

Содержание программы. 

1 класс: 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, 

когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может 

быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте 

заканчивается во 2 классе). 
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В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. Развитие речи на уроках чтения 

предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. 

Подготовка к чтению и письму 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника 

звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где 

пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 

хлопков») и т. д. Имитация голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание 

животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки детских 

музыкальных инструментов и др. 

Слово.  

Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на 

картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Предложение.  

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя 

рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

«Чтение» предложения. Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, 

запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. Деление 

предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Слог (часть слова).  
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Деление двусложных слов на части (слоги): Ира, А-ля, Вася. Фиксация части слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой. Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — 

на, са — за, да — таи т. д. 

Звук.  

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала 

на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка чёткого звукопроизношения на 

материале коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, 

белый, чёрный). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. 

Букварный период 

(вторая — четвёртая четверти) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 

отчётливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с 

опорой на картинки или задание учителя («Назови имена детей, которые начинаются со 

звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. 
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Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

2класс: 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 

детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений в разное время года. 

3 класс. 

Техника чтения.  

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдение правильного ударения. 

Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и 

слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя. Упражнения 

в чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению и 

слоговой структуре. 
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Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов 

типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво] и т.д. Чтение про себя после анализа текста 

для подготовки к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение.  

Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная на точке. Интонация 

законченности повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная 

интонация. Передача тоном голоса эмоционального содержания, читаемого и характера 

персонажа. Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ним по образцу 

учителя или самостоятельно. Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с 

прямой речью после работы над текстом. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение.  

Прослушивание текста с установкой на осмысление содержания и эмоциональную оценку. 

Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для 

соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Установление последовательности 

действий героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение поступков 

действующих лиц, оценка их поведения, с помощью наводящих вопросов учителя, с 

опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей. Для обмены 

мнениями в связи с оценкой действий персонажей. Развитие умения прогнозировать 

содержание произведения до его чтения по заглавию; оценка правильности или 

ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал 

после разбора его учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение 

за разъяснением к товарищу или учителю. Коллективная работа по выделению главной 

мысли произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с 

опорой на серию картинок. 

Развитие устной речи.  

Самостоятельный и полный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. Заучивание 

наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение.  

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и газетных журналов, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, её автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика.  



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 134 из 497 

 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во времена войны. Общественно полезные 

дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

4 класс. 

Содержание чтения: 

Произведения устного народно творчества: сказки, загадки, поговорки, потешки. 

Отличать сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 

современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу 

время- потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь дана на 

добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные 

истории», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения.  

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.) Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, 

удивлённо произнес и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий 
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и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по 

теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не 

доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой). Развитие умения 

задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися 

непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь 

учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 

Коллективное выделение логических частей 

Развитие речи  

Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. 

Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно - целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу и др.) 

Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, 

можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было и др.). 

Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 

выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение.  

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ 

отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной 

книге перед классом на уроке чтения. текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Учебно-тематические планы 

1 класс (102 часа) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

 

1. Добукварный 

период. 

19 Составление предложение на предложенные 

темы. 

Выделение звуков в словах. 

Составление предложений и их схем. 
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Звукобуквенный анализ слов. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

Составление из предложений связного 

рассказа. 

Упражнения на формирование 

фонематического восприятия, развитие 

речевого слуха.        

Слуховые диктанты. 

2. Букварный период. 83 Изучение букв. 

Выделение звуков. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

Чтение небольших текстов. 

2 класс (136 часов) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Осень пришла – в 

школу пора. 

15 Составление и чтение слов со сходными по 

звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ содержания прочитанного по 

вопросам учителя. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

2. Почитаем - 

поиграем 

10 Составление и чтение слов со сходными по 

звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ содержания прочитанного по 

вопросам учителя. 

Разучивание по учебнику или с голоса 
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учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

3 В гостях у сказки. 13 Составление и чтение слов со сходными по 

звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ содержания прочитанного по 

вопросам учителя. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

4 Животные рядом с 

нами 

13 Чтению целыми словами текста. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ близко к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

5 Ой ты, зимушка - зима 16 Чтению целыми словами текста. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ близко к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

6 Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

18 Чтению целыми словами текста. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 
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тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ близко к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

7 Весна идет! 20 Чтению целыми словами текста. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ близко к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

8 Чудесное рядом. 14 Чтению целыми словами текста. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ близко к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

9 Родина родная. 6 Чтению целыми словами текста. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ близко к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

10 Лето красное. 11 Чтению целыми словами текста. Соблюдение 

при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 
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тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ близко к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

 

3 класс (136 часов) 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Здравствуй, школа! 8 Чтение без искажения звукового состава 

слова с соблюдение правильного ударения. 

Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, с 

предварительным их прочтением с помощью 

учителя. 

Упражнения в чтении специально 

подобранных текстов, составленных из слов, 

простых по значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], чтобы 

[штобы], кого [каво] и т.д.  

Чтение с соблюдением знаков препинания: 

короткая пауза на запятой, длинная на точке. 

 Ответы на вопросы по содержанию.  

2. Осень наступила 13 Прослушивание текста с установкой на 

осмысление содержания и эмоциональную 

оценку. 

Выразительное чтение наизусть коротких 

стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Ответы на вопросы по содержанию.  

Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, с 

предварительным их прочтением с помощью 

учителя. 
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3 Учимся трудиться 13 Прогнозирование содержания произведения 

до его чтения по заглавию; оценка 

правильности или ошибочности прогноза 

Ответы на вопросы по содержанию.  

Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, с 

предварительным их прочтением с помощью 

учителя. 

4 Ребятам о зверятах 13 Выделение учащимися непонятных для них 

слов.  

Чтение с интонацией законченности 

повествовательного предложения, 

вопросительная и восклицательная 

интонация.  

Передача тоном голоса эмоционального 

содержания, читаемого и характера 

персонажа.  

Ответы на вопросы по содержанию.  

Переход с орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], чтобы 

[штобы], кого [каво] и т.д.  

5 Чудесный мир сказок. 9 Чтение про себя после анализа текста для 

подготовки к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение по ролям коротких 

отрывков с прямой речью после работы над 

текстом. 

Установление последовательности действий 

героев произведения и взаимосвязи событий.  

Ответы на вопросы по содержанию.  

6 Зимушка-зима 22 Выделение ремарок автора, чтение текста в 

соответствии с ним по образцу учителя или 

самостоятельно.  

Выборочное чтение для ответа на вопрос, для 

соотнесения предложения текста с 

иллюстрацией.  
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Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Ответы на вопросы по содержанию.  

Переход с орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], чтобы 

[штобы], кого [каво] и т.д.  

7 Так нельзя, а так можно. 10 Коллективная работа по выделению главной 

мысли произведения с помощью наводящих 

вопросов учителя.  

Объяснение поступков действующих лиц, 

оценка их поведения, с помощью наводящих 

вопросов учителя, с опорой на собственный 

опыт.  

Выразительное чтение по ролям коротких 

отрывков с прямой речью после работы над 

текстом. 

8 Весна в окно стучится 18 Самостоятельный и полный пересказ, рассказ 

по аналогии с прочитанным.  

Ответы на вопросы по содержанию.  

Переход с орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], чтобы 

[штобы], кого [каво] и т.д.  

Установление последовательности действий 

героев произведения и взаимосвязи событий.  

9 Веселые истории. 12 Деление текста на части с опорой на серию 

картинок. 

Ответы на вопросы по содержанию.  

Выборочное чтение для ответа на вопрос, для 

соотнесения предложения текста с 

иллюстрацией.  

Выразительное чтение по ролям коротких 

отрывков с прямой речью после работы над 

текстом. 

Коллективная работа по выделению главной 

мысли произведения с помощью наводящих 
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вопросов учителя.  

Установление последовательности действий 

героев произведения и взаимосвязи событий.  

10 Родина любимая. 9 Ответы на вопросы по содержанию.  

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Коллективная работа по выделению главной 

мысли произведения с помощью наводящих 

вопросов учителя.  

Переход с орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], чтобы 

[штобы], кого [каво] и т.д.  

11 Здравствуй, лето! 9 Ответы на вопросы по содержанию.  

Выборочное чтение для ответа на вопрос, для 

соотнесения предложения текста с 

иллюстрацией.  

Переход с орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], чтобы 

[штобы], кого [каво] и т.д.  

Установление последовательности действий 

героев произведения и взаимосвязи событий.  

4 класс (136 часов) 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Школьная жизнь. 11  Чтение без искажения звукового состава 

слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов 

со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз 

на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и 

вопросительной интонации, интонации 
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перечисления. 

Коллективная работа над идеей 

произведения.  

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, 

можно называть героя произведения; как 

можно сказать, заменяя слово было и др.).  

2. Время листьям 

опадать 

16 Чтение без искажения звукового состава 

слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов 

со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз 

на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и 

вопросительной интонации, интонации 

перечисления. 

Прослушивание произведения с установкой 

на его эмоциональную оценку (первое 

впечатление, элементарный анализ). 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

3 Делу – время, потехе – 

час. 

5 Чтение без искажения звукового состава 

слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов 

со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз 

на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и 

вопросительной интонации, интонации 

перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для 
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передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида 

и т.д.)  

Установление причинности событий и 

поступков героев.  

Узнавание эмоционального состояния 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо.  

Собственная оценка событий и персонажей с 

опорой на свой опыт и вопросы учителя.  

4 В мире животных 13 Чтение без искажения звукового состава 

слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов 

со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз 

на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и 

вопросительной интонации, интонации 

перечисления. 

Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно - 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, 

по картинному плану к рассказу и др.)   

5 Жизнь дана на добрые 

дела. 

7  Выделение ремарок автора, подсказывающих 

тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, 

радостно воскликнул, удивлённо произнес и 

др.).  

Установление причинности событий и 

поступков героев.  

Узнавание эмоционального состояния 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 
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характеризующие действующее лицо.  

Собственная оценка событий и персонажей с 

опорой на свой опыт и вопросы учителя.  

Работа с заглавием произведения.  

Сравнение произведений, одинаковых по 

теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до добра не 

доведёт; поступай с другими так, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой).  

Прогнозирование, о чём может идти речь в 

рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного.  

6 Зима наступила. 25  Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой 

на его эмоциональную оценку (первое 

впечатление, элементарный анализ). 

Коллективное выделение логических частей 

Составление собственного рассказа по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. 

Выборочный пересказ эпизодов из 

прочитанного с использованием авторских 

слов и выражений.  

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

7 В мире волшебной 

сказки. 

11 Выбор соответствующего тона голоса для 

передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида 

и т.д.)  

Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов. 

Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно - 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 
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соревнование рядов, по «скрытой» картинке, 

по картинному плану к рассказу и др.)  

Прогнозирование, о чём может идти речь в 

рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного.  

8 Полюбуйся, весна 

наступает… 

14  Прослушивание произведения с установкой 

на его эмоциональную оценку (первое 

впечатление, элементарный анализ). 

Работа с заглавием произведения.  

Выборочный пересказ эпизодов из 

прочитанного с использованием авторских 

слов и выражений.  

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

9 Веселые истории. 12  Выделение ремарок автора, подсказывающих 

тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, 

радостно воскликнул, удивлённо произнес и 

др.).  

Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов. 

Коллективное выделение логических частей 

Составление собственного рассказа по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. 

Прогнозирование, о чём может идти речь в 

рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного.  

10 Родная земля. 11  Установление причинности событий и 

поступков героев.  

Узнавание эмоционального состояния 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо.  

Собственная оценка событий и персонажей с 

опорой на свой опыт и вопросы учителя.  
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Выборочный пересказ эпизодов из 

прочитанного с использованием авторских 

слов и выражений.  

11 Лето пришло. 11  Выбор соответствующего тона голоса для 

передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида 

и т.д.)  

Работа с заглавием произведения.  

Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно - 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, 

по картинному плану к рассказу и др.)  

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 

1.  Гостинская Е.С., Михайлова М.И. Внеклассное чтение. Дидактический 

материал 1 кл. М., 2005. 

2. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с 

ОНР. / Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003 

3. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 

2004. 

4. Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по 

литературному чтению. М.; Вако, 2007. 

5. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982. 

6. Светловская Н.Н. Джжелей О.В. Внеклассное чтение в 3 классе. Пособие для 

учителя. М., Просвещение, 2003. 

7. Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 1976 

8. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной 

школы: М.: Астрель, 2006. 

 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 1 дополнительный класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - 

ПрАООП) образования обучающихся с РАС (вариант 8.3). 
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В соответствии с  ФГОС к особым образовательным потребностям обучающихся с 

РАС относится овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 

налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать 

социокультурные связи и отношения с окружающей средой. 

Концептуальная идея включения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с РАС  «Речевая практика» 

заключается в оптимизации овладения языком через организацию общения. 

При обучении в первом дополнительном классе реализуются следующие 

направления работы: 

 преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной 

ситуации, в решении бытовых задач; 

 развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 

 коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний; 

 формирование умений в области построения простейших связных высказываний; 

 воспитание культуры речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

В первом дополнительном классе работа на уроках «Речевой практики» начинается 

с диагностических уроков, основное содержание которых - речевые и(или) сюжетные 

игры, экскурсии по школе и пришкольной территории. Цель такой работы - выявление 

актуального уровня речевого и коммуникативного развития школьников. 

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает 

внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию 

и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется 

на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений 

(в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. 

Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка - миска); выбор 

картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 

слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре. 
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Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию 

собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень 

базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в 

дополнительном классе, а также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной 

жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого 

поведения в типичных сферах коммуникации людей. 

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и 

может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов 

школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного 

высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к 

каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в 

рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание 

таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с ними, характеристика 

предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). 

Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с 

опорой на картинно-символическую схему. 

Собственно, ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? - Большой. А этот шар? - Маленький; Какая 

мышка? - Серая. А лягушка? - Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником 

речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.3). 
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В соответствии с годовым учебным планом образования для обучающихся 

дополнительного первого класса (I’) -IV классов, курс речевой практики в 

дополнительном первом (I') классе рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в 

дополнительном первом (I') классе, определено недельным учебным планом образования 

обучающихся с РАС для дополнительного первого класса (I’) -IV классов и составляет 3 ч. 

в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с РАС АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. Рабочая программа по предмету «Речевая 

практика» обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных результатов 

освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и 

ПрАООП (вариант 8.3) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные примерной рабочей программой для первого дополнительного 

(I') класса планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению предмета.  

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в дополнительном классе по 

программе «Речевая практика»: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов обучения в дополнительном 

классе - умение здороваться и прощаться, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в 

соответствии с предусмотренными предметными результатами); 

 практическое понимание своих социальных ролей - сын (дочь), воспитанник, 

ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в 

ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном 

общении; 

 положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление 

интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

практическими коммуникативными и речевыми умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП 

(вариант 8.3), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 
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Планируемые предметные результаты после обучения в первом (дополнительном) 

классе: 

Достаточный уровень: 

 выполнять простые задания по словесной инструкции; называть предметы и 

соотносить их с соответствующими картинками; внятно выражать свои просьбы; 

употреблять «вежливые» слова; правильно здороваться и прощаться; 

 знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя; 

 слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой 

на наглядные средства; 

 рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план. 

Минимальный уровень: 

 выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

 показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками; 

 уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно пользоваться 

«вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь использовать жесты-

заменители); 

 знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, одноклассников, своих 

ближайших родственников; 

 слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя и 

с опорой на наглядные средства (возможно способом показа без речи); 

 участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений. 

Формирование базовых учебных действий 

Формирование базовых учебных действий реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формируются БУД на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании основ учебной деятельности учащихся с РАС, которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда.  

Задачами являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
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 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных действий, 

обучающихся с РАС определяется на момент завершения обучения школе. 

Базовые учебные действия, формируемые у учащихся  

1 дополнительного класса 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Выявление уровня речевого развития учащихся (в ходе речевых игр): 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные БУД Коммуникативные 

БУД 

Смыслообразование 

через 

прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

учащегося в 

системе 

личностных 

смыслов. Оценка 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви 

к Родине. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

путём знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и своей 

страны, и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя.  

Овладение 

начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

поиска и работы с 

информацией. 

Планирование 

поведения в школе, 

на уроке. 

Саморегуляция и 

поведения в семье и 

обществе. 

Формирование 

самостоятельности 

принятия решений в 

различных 

жизненных 

ситуациях.  

Формирование 

логических действий 

сравнения, 

подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

установления 

причинно-

следственных связей 

в окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного 

края. Формирование 

действий замещения 

и моделирования 

(использования 

готовых моделей для 

объяснения явлений 

или выявления 

свойств объектов и 

создания моделей).  

Участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. Критично 

относиться к своему 

мнению.  
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 объема словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», 

«Предметы быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; 

 умения использовать в речи основные грамматические категории число, 

предложно-падежные конструкции, словообразовательные механизмы, 

согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с 

существительными; 

 способности к участию в диалоге, возможности построения связного 

высказывания. Аудирование и понимание речи 

 Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная инструкция): 

сядь за парту; положи книгу на парту; помоги вытереть доску и т.д. 

 Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в 

рифмованной форме: у-у-у - в гору санки я везу, я-я-я - вот моя семья, са-са-са - в 

нос ужалила оса и т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на 

картинку). 

 Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Лены шар. - 

У Риты шары. Маша качает куклу. - Маша одевает куклу. 

 Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на наглядность. 

Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по заданию учителя, 

например: «Покажи на картинке, кого первым встретил Колобок». 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с учителем 

(сопряженно). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (от 2 до 3) на одном выдохе с обязательным 

указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких стихотворений в 

сопровождении движений. 

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с подражанием 

голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание детских стихотворений, 

потешек, мини-диалогов с голоса учителя с последующим воспроизведением в играх-

драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени, по имени и 

отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а 

тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление). 
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Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моем ранце», «Мне нужна помощь»; 

«Разноцветный сундучок», «Прогулка в автомобиле», «Веселый оркестр»; «Курочка 

Ряба», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я помощник», «Кто чем занят мы не скажем, 

а что делает - покажем»; «Играем вместе», «Дежурим с другом (подругой)», «Дружим - не 

дружим»; «Надо, надо умываться», «Опрятному человеку нужны помощники»; «А у нас в 

квартире кот! А у вас?», «Готовим букеты для мам и бабушек», «Я оделся, и мороз не 

хватал меня за нос!». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть, 8 учебных недель 

№ 

урока 

Тема К-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1-3 Знакомство 3 Знакомство, приветствие 

Игры «Наши имена», «Приветствие», хоровод 

Составление простых предложений по образцу, данному 

учителем: «Меня зовут ...», «Как тебя зовут?», «Очень 

приятно». 

Закрепление полученных знаний (экскурсии в школьные 

кабинеты с целью знакомства с учителями и 

специалистами, с которыми школьники будут встречаться в 

течение учебного года) 

4-6 Выявление 

речевого 

развития  

учащихся 

 

3 Работа с предметными картинками для выявления объема 

словарного запаса по основным лексическим темам: 

«Игрушки», «Предметы быта», «Учебные вещи», «Люди 

вокруг нас», «Природа». 

Речевые игры, направленные на выявление умения 

использовать в речи основные грамматические категории: 

число, предложно-падежные конструкции, 

словообразовательные механизмы, согласование 

прилагательных и глагола в прошедшем времени с 

существительными. 

Сюжетные игры, направленные на выявление способности 

к участию в диалоге, возможности построения связного 

высказывания. 

 

7-9 «Колобок» 3 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией) 

Разучивание чистоговорки 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (ответы на вопросы по 

картинкам, драматизация фрагментов сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 
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Инсценирование фрагментов сказки 

 

10-12 Отгадай, что в 

моем ранце 

(портфеле) 

 

3 Активизация, уточнение и обогащение словарного запаса 

по теме «Учебные вещи» по категориям слова-предметы, 

слова- признаки 

Игровые задания, направленные на формирование умения 

составлять словосочетания предмет + признак 

Составление предложений-описаний предмета по признаку 

цвета по образцу учителя, по картинкам, с опорой на 

реальные предметы 

Коллективное составление рассказа- описания 

Игра «Отгадай, что в моём ранце» 

13-15 Моя любимая 

игрушка 

 

3 Активизация, уточнение и обогащение словарного запаса 

по теме «Игрушки», введение в речь обобщающего слова. 

Активизация, уточнение и обогащение словаря 

прилагательных. 

Тренировочные упражнения в составлении ласковых 

обращений 

Игровые задания, направленные на закрепление умения 

составлять 

словосочетания предмет + признак 

Составление предложений, содержащих описание 

предметов по двум признакам (цвет и размер) по образцу 

учителя, по картинкам, с опорой на реальные предметы 

Коллективное составление рассказа- описания 

Игра «Найдись, игрушечка!» 

16-18 Разучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Зайка» 

 

3 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опорой 

на иллюстрацию, с введением в речь учащихся авторской 

лексики («бросила хозяйка», «весь до ниточки промок» и 

др.). 

Знакомство со стихотворением 

Заучивание стихотворения с опорой на картинный план 

Рассказывание стихотворения наизусть с опорой на 

картинный план 

19-20 Разноцветный 

сундучок 

3 Активизация словаря по категориям слова- предметы и 

слова-признаки по изученным темам «Учебные вещи», 

«Игрушки». 

Введение в речь обобщающего слова (понятия) 

Закрепление умения строить простые предложения, 

содержащие описание предмета по одному - двум 

признакам. 

Формирование умения строить вопросительные 

предложения по образцу учителя. 

Закрепление умений в игровой ситуации «Отгадай, что в 

сундучке», «Что спрятал сундучок?» и др. 

21-23 «Знаю, умею, 

могу!» 

3 Активизация словаря, закрепление умений в области 

словообразования (ласковые обращения), построения 

предложений с использованием игр, игровых заданий и 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 156 из 497 

 

упражнений, наиболее понравившихся школьникам на 

уроках «Речевой практики». 

Закрепление содержания сказки «Колобок», стихотворения 

«Зайка». 

 

2 четверть, 7 учебных недель 

 

24-26 «Репка» 

 

3 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией) 

Разучивание чистоговорки 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (ответы на вопросы по 

картинкам, драматизация фрагментов сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

Инсценирование фрагментов сказки 

27-29 А у нас в 

квартире кот. 

А у вас? 

 

3 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

«Домашние животные» (составление и называние 

разрезных картинок, подбор слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков, составление словосочетаний, 

предложений, введение в речь обобщающего понятия) 

Составление предложений и коротких рассказов «Мой 

питомец» с привлечением личного опыта учащихся с 

опорой на символический план и рисунки учащихся 

30-32 Разучивание 

стихотворения 

А. Барто «Я 

люблю свою 

лошадку» 

3 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опорой 

на иллюстрацию, рассматривание игрушки-лошадки, 

введение в речь учащихся авторской лексики («причешу ей 

шерстку гладко», «гребешком приглажу хвостик» и др.). 

Знакомство со стихотворением 

Заучивание стихотворения с опорой на иллюстрирующие 

движения 

Рассказывание стихотворения наизусть с использованием 

иллюстрирующих движений 

 

33-35 В зоопарке 

 

3 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Дикие 

животные» (составление и называние разрезных картинок, 

подбор слов-предметов, слов-действий и слов- признаков, 

составление словосочетаний, предложений, введение в речь 

обобщающего понятия) 

Составление предложений и коротких рассказов «В 

зоопарке» с привлечением личного опыта учащихся с 

опорой на символический план и рисунки учащихся 

36-38 «Где обедал 

воробей?» 

Маршак С.Я. 

 

3 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опорой 

на иллюстрацию иллюстрированную книгу  

Знакомство со стихотворением (возможна работа с 

отрывком стихотворения по выбору учителя) 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения 

Просмотр мультипликационного фильма по сюжету 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 157 из 497 

 

стихотворения 

Заучивание наизусть фрагментов стихотворения 

Коллективное рассказывание стихотворения с опорой на 

иллюстрации (отдельные фрагменты рассказывают разные 

учащиеся) 

 

39-40 Новогодний 

карнавал 

 

3 Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию о 

предстоящем празднике) 

Выбор и подготовка карнавальных костюмов (масок 

животных). В процессе работы - актуализация ранее 

использовавшейся лексики 

Конструирование диалогов поздравления и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов 

41-43 «Знаю, умею, 

могу!» 

3 Закрепление речевых и коммуникативных умений с 

использованием игр, игровых заданий и упражнений, 

наиболее понравившихся школьникам на уроках «Речевой 

практики». 

Закрепление содержания ранее изученных литературных 

произведений. 

3 четверть, 10 учебных недель 

44-46 Я оделся, и 

мороз не 

хватал меня за 

нос! 

 

3 Уточнение представлений учащихся о временах года, 

особенностях зимней погоды. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

«Одежда» (работа с картинками, подбор слов-предметов, 

слов-действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений, введение в речь 

обобщающего понятия) 

Составление предложений и коротких рассказов по теме с 

опорой на личный опыт учащихся 

47-49 Опрятному 

человеку 

нужны 

помощники 

 

3 Знакомство со стихотворением К. Чуковского 

«Мойдодыр». Ответы на 

вопросы с опорой на серию картин к стихотворению или 

иллюстрации книги. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

(называние картинок и реальных предметов, подбор слов-

предметов, слов- действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений) 

Конструирование возможных диалогов, содержащих 

просьбу. 

Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как 

героев ситуации 

Коллективное составление рассказа по теме «Утро 

начинается, в школу собираемся...» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

50-52 Мы обедаем 

 

3 Уточнение представлений учащихся о приемах пищи в 

течение дня. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Обед» 

(работа с картинками, подбор слов-предметов, слов-
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действий и слов-признаков, составление словосочетаний, 

предложений) 

Практическое знакомство о правилах поведения за столом 

Сюжетная игра с использованием игрушечных атрибутов 

53-55 Дежурим с 

другом 

(подругой) 

 

3 Беседа о дежурстве в классе, в столовой, с опорой на 

личный опыт школьников 

Составление картинного плана дежурства. Составление 

предложений, называющих пункты плана. 

Упражнения в распространении предложений (Стереть с 

доски. - Стереть с доски тряпкой. - Стереть с доски мокрой 

тряпкой. ...) 

Составление рассказа-отчета о дежурстве с использованием 

ранее разбиравшихся речевых конструкций 

56-58 Наши 

защитники 

 

3 Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 

рассказ учителя о празднике, высказывания школьников с 

опорой на личный опыт) 

Составление поздравлений в адрес мужчин к празднику 

«День защитника Отечества». Тренировочные упражнения 

в произнесении поздравлений с торжественной интонацией 

Конструирование диалогов поздравления и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов 

Создание коллективной поздравительной открытки 

59-61 Готовим 

букеты для 

любимых 

женщин 

 

3 Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 

рассказ учителя о празднике 8 марта, высказывания 

школьников с опорой на личный опыт) 

Составление поздравлений в адрес женщин (мамы, 

бабушки, учителя, воспитателя) к празднику 8 марта. 

Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений 

с торжественной интонацией 

Конструирование диалогов поздравления и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов 

Создание букетов (из бумаги, ткани, выращивание 

комнатных цветов и др.) 

62-64 Я - помощник 3 Знакомство со стихотворением Б. Заходера 

«Переплетчица». Ответы на вопросы с опорой на серию 

картин к стихотворению или иллюстрации книги. 

Беседа на тему «Я - помощник» с целью актуализации 

личного опыта школьников. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

(подбор слов-предметов, слов- действий и слов-признаков, 

составление словосочетаний, предложений) 

Конструирование возможных диалогов, содержащих 

просьбу о помощи. 

Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как 

героев ситуации 

Составление рассказов по теме «Я - помощник» по 

вопросам учителя или с опорой на символический план. 

Игровые задания, направленные на актуализацию словаря 
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по ранее пройденным темам «Опрятному человеку нужны 

помощники», «Мы обедаем», «Дежурим с другом 

(подругой)». 

65-67 «Кто чем 

занят мы не 

скажем, а что 

делаем - 

покажем» 

 

3 Сюжетные игры по теме «Мы - хозяева» с использованием 

игрушек, как атрибутов ситуации (проигрывание 

различных сюжетов («Мы обедаем», «Помогаем хозяйке 

убираться» и т.д.) 

Игра «Кто чем занят мы не скажем, а что делаем - 

покажем» 

68-70 «Курочка 

Ряба» 

 

3 Введение в тему (работа с иллюстрацией) 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (ответы на вопросы по 

картинкам, драматизация фрагментов сказки, 

прослушивание сказки ваудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

Инсценирование фрагментов сказки 

71-73 «Знаю, умею, 

могу!» 

 

3 Закрепление речевых и коммуникативных умений с 

использованием игр, игровых заданий и упражнений, 

наиболее понравившихся школьникам на уроках «Речевой 

практики». 

Закрепление содержания ранее изученных литературных 

произведений. 

4 четверть, 7 учебных недель 

74-76 Играем вместе 

 

3 Беседа о совместных играх, играх с правилами с опорой на 

личный опыт школьников 

Составление словосочетаний, предложений с опорой на 

сюжетные картинки или фотографии из жизни школьников, 

по теме ситуации 

Упражнения в распространении предложений (Мы играли. 

- Мы играми с Машей. - Мы играли с Машей в коридоре. 

...) 

Знакомство школьников с игрой с правилами или с игрой 

малой подвижности. Коллективная игра 

Коллективное составление рассказа по теме (игра «Кто 

знает, пусть продолжит») 

77-79 Прогулка на 

автомобиле 

 

3 Уточнение представлений учащихся о временах года, 

особенностях погоды весной. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

«Весна» (работа с картинками, подбор слов-предметов, 

слов-действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений) с опорой на иллюстрации, в 

том числе рисунки, выполненные учащимися 

Коллективное составление рассказа «Что я видел 

расскажу...» с опорой на рисунки учащихся 

80-82 Веселый 

оркестр 

 

3 Ведение в тему. Уточнение и обогащение предметного 

словаря на тему «Музыкальные инструменты», введение 

обобщающих понятий «музыкальные инструменты», 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 160 из 497 

 

«оркестр». 

Составление словосочетаний, предложений по теме. 

Уточнение и активизация словаря по категориям слова-

признаки, слова- действия. 

Ролевые игры по теме с использованием игрушек как 

героев ситуации (игровые сюжеты: «Я хочу играть на ... И я 

хочу! И 

др.) . 

Игры типа «Угадай мелодию», «Угадай, что звучит». 

83-85 Разучивание 

стихотворения 

Г. Бойко 

«Петух» 

 

3 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опорой 

на иллюстрацию, введение в речь учащихся авторской 

лексики. 

Знакомство со стихотворением 

Заучивание стихотворения с опорой на разрезную картинку 

Рассказывание стихотворения наизусть с опорой на 

иллюстрацию 

86-88 Дружим не 

дружим 

 

3 Актуализация личного опыта школьников по теме 

ситуации (ответы на вопросы учителя). 

Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в 

устном изложении учителя 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа 

Составление картинного плана рассказа. Пересказ по 

плану. 

Уточнение и активизация словаря- признаков, словаря-

действий, называющих качества и поступки людей. 

Игра «Угадай, кто мой друг» 

89-91 Мне нужна 

помощь 

 

3 Беседа на тему «Как обратиться за помощью?» с целью 

актуализации личного опыта школьников. 

Составление повествовательных и вопросительных 

предложений на тему. 

Конструирование возможных диалогов, содержащих 

просьбу о помощи и ответ на просьбу (согласие / 

несогласие). 

Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как 

героев ситуации 

Составление рассказов по теме «Как я был помощником» 

по вопросам учителя или с опорой на символический план. 

92-94 «Знаю, умею, 

могу!» 

3 Закрепление речевых и коммуникативных умений с 

использованием игр, игровых заданий и упражнений, 

наиболее понравившихся школьникам на уроках «Речевой 

практики». 

Закрепление содержания ранее изученных литературных 

произведений. 

95-99 Резервные занятия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе рабочей программы «Речевая практика» для первого 

дополнительного (I') класса по достижению планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

Комарова С.В. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие для 

учителя. 

Технические средства: 

компьютер, телевизор 

Учебно-практическое оборудование: 

раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

наборы предметных и сюжетных картинок; 

книги (сказки). 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 1-4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - 

ПрАООП) образования обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  

1 класс: С.В. Комарова «Речевая практика» Учебник для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение» 2018. 

2 класс: С.В. Комарова «Речевая практика» Учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение» 2018. 

3 класс: С.В. Комарова «Речевая практика» Учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение» 2018. 

4 класс: С.В. Комарова «Речевая практика» Учебник для 4 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение» 2018. 

Основная цель речевой практике: уточнять и обогащать представления об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Целью данной программы является: преодолеть несовершенство речевой практики 

обучающихся с нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы 

коммуникации. 

Основные задачи: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 
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 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

 психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

 комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

  связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его 

людей. 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках применяется 

система заданий и упражнений, направленных на: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря.  

Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 

высказывания. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики, что задерживает развитие их речи как средства 

общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Межпредметные связи: 

Обучение речевой практике носит практическую направленность, имеет тесную связь с 

другими учебными предметами  

Русский язык: чтение предложений. 

Математика: счет в пределах 100. 

Мир природы и человека: сведения о жизни животных, растений, используемые при 

составлении предложений. 

Трудовое обучение: изготовление подарков. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится 

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать облегченные задания. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет Речевая практика входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с РАС. Программа Речевая практика 
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реализуется через урочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

1 класс 2 часа в неделю - 68ч. 

2 класс 2 часа в неделю - 68ч. 

3 класс 2 часа в неделю - 68ч. 

4 класс 2 часа в неделю - 68ч. 

Личностные и предметные результаты. 

Освоение обучающимися с РАС АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. Рабочая программа по предмету «Речевая 

практика» обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных результатов 

освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с РАС 

и ПрАООП (вариант 8.3) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные примерной рабочей программой для первого дополнительного 

(I') класса планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению предмета.  

В программу по речевой практике включены: 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты. 

Успех обучения речевой практике во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и 

предметных). 

 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; 

вступать в контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель−ученик, 

ученик–ученик, 

ученик–класс, 

учитель−класс); 
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одноклассника, 

друга; способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей; 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе; 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе. 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе; 

активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

читать; писать; 

наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях). 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень для учащихся 1 класса. 

 Выполнять задания по словесной инструкции; 

 Называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 Внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

 Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

 Сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших 

родственников; 
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Минимальный уровень для учащихся 1 класса. 

 Выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

 Называть предметы и соотносить их с картинками; 

 Употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

 Правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

 Сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших 

родственников. 

Достаточный уровень для учащихся 2 класса. 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 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; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Минимальный уровень для учащихся 2 класса. 

 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; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень для учащихся 3 класса. 

 -передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

прослушанных в записи; 

 -выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 -выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 

 -участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 - правильно выражать просьбы, употребляя «вежливые слова»; 

 -сообщать о себе полные сведения сведенья; 

 - принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций. 
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Минимальный уровень для учащихся 3 класса. 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 -выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»; 

 -адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании; 

 - сообщать о себе краткие сведения; 

 -выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 

 -участвовать в беседе. 

Достаточный уровень для учащихся 4 класса. 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 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; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Минимальный уровень для учащихся 4 класса. 

 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; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка. 

В 1 классе и во 2 классе в первом полугодии продолжается безотметочное обучение, а 

начиная со 2 полугодия используются два вида оценивания - текущее, тематическое 

согласно Положения о системе оценивания предметных и личностных результатов 

освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено приказом № 152 от 10.09.2019  

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 
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формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках устной речи. Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце 

каждого раздела. 

Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся коррекционной 

школы. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений 

осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». При этом берется во 

внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, 

тем самым поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

Содержание тем учебного курса 

1класс. 

Аудирование. 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту 

и достань книгу». «Возьми тетради на столе и раздай их». «Возьми вазу и поставь в нее 

цветы». 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов, 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: 

« Жа- жа- жа- есть иголка у ежа. Ша- ша- ша- мама моет малыша.» 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирала пыль. Лена поднималась на горку. Лена 

спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по 

мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи. 
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Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых 

детских песен. Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 

Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка 

медленно спрашивает: «Ты… куда… идешь… внучка? «Внучка быстро отвечает: «Я бегу 

к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини- диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). 

Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя.) 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. 

Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

«Давайте познакомимся». 

«Отгадай, что в моем ранце». 

«Школьная жизнь». 

«Прогулка в машине». 

«Веселый оркестр». 

«Игры и игрушки». 

«Терем- теремок». 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 169 из 497 

 

«Репка». 

«Колобок». 

«Играем в сказку». 

«Мой адрес». 

«Я дома» 

«Я и мои товарищи». 

«Мойдодыр». 

«Мир природы». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними. Составление предложений по вопросам учителя 

с включением в ответы отработанной лексики. 

Коллективное составление рассказа по теме с одновременным использованием картинно- 

символической схемы к каждому предложению. 

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. 

Использование выразительных средств речи и помощников речи (мимика, жесты, позы). 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией. 

2 класс. 

Аудирование. 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (2 

слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию ( с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий с предлогами. 

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с 

следующим словесным отчетом о действии. 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте. 
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Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-«родственники или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы. 

Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 

Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы 

активизации органов речи). 

Дыхательные упражнения. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Мимика и жесты. Тренировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, являющейся 

темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный 

художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на 

школьной перемене, любимое занятие и др. (на усмотрение учителя). 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними. Характеристика признаков 

данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. 
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Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Использование 

новых слов и предложений к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале. 

3 класс. 

Общение и его значение в жизни. 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение 

с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. Правильно 

ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, 

различных по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных 

заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи или 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. Объяснение выбора. 
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Дикция и выразительность речи. 

Совершенствование речевого дыхания. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. 

Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках выражения этих 

чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом 

дома», «Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах. 

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 

Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации. Замена часто повторяющегося слова школа 

другими словами (местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в 

процессе подготовки, последующее составление связного высказывания (4 – 5 

предложений). 

Культура общения. 

Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией. 
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Речевое общение с малознакомыми людьми. 

4 класс. 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д. 

Аудирование. 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их последующим 

пересказом. 

Дикция и выразительность речи. 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я 

за порогом дома», «Я в мире природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 
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Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. 

Культура общения. 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 

Извинение. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

Учебно-тематические планы 

1 класс (68 часов) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Давайте 

познакомимся 

13  Упражнения в своем представлении, знакомстве. 

Упражнение в подборе слов согласно ситуации. 

Упражнение в передаче словами чувств героев. 

Разыгрывание ситуаций по встрече гостей. 

Составление открытки-приглашения в гости, на день 

рождения. 

Нахождение ошибок в поведении сказочных героев при 

просмотре роликов. 

Разыгрывание диалогов между детьми. 

2. Правила 

поведения в 

магазине 

9  Упражнения в составлении диалогов при совершении 

покупок в магазине. 

Упражнения в описании товара, который дети пришли 

покупать. 

Составление предложений и связного рассказа о том, как 

играть с игрушками. 

Составлять правила поведения в магазине. 

Экскурсия в магазин. 

3 Готовимся к 

празднику 

10 Составление предложений на основе прочитанного. 

Составление письма Деду Морозу с просьбой о подарке. 

Составление поздравительной открытки к празднику. 
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Описание своих впечатлений о празднике. 

Разучивание и чтение новогодних стихов. 

4 Зимняя 

прогулка 

9 Узнавать и называть предметы зимней одежды 

Упражнения в правильном оформлении своей речи. 

Сбор на прогулку и сопровождение речью. 

Составление предложений о зимнем лесе. 

Составление рассказов по плану. 

Описание своих впечатлений о прогулке. 

Составление фотоотчетов о воскресных прогулках с 

родителями. 

5 Помощники 10 Выделять и называть основную мысль стихотворения. 

Заучивание и чтение стихов перед классом. 

 Составление связного рассказа о своих обязанностях. 

Составление диалогов с просьбой о помощи. 

Описание своего свободного времени. 

Составление рассказа об увлечениях ребенка. 

6 Вежливые 

слова 

17 Упражнения в построении высказываний, правильного 

подбора вежливых слов. 

Составление диалогов, на основе содержания картинок. 

Выделять и называть главных героев сказок. Давать им 

характеристику. 

Упражнения в передаче эмоций главных героев сказок. 

Упражнения в составлении своих высказываний о 

поведении героев сказок. 

Упражнения в применении вежливых слов в разных 

ситуациях. 

Слушать и повторять чистоговорки по теме. 

Составление предложений с опорой на картинки. 

Составление предложений– загадок по теме. 

Составление коротких рассказов на основе личного 

опыта. 

 

2 класс (68 часов) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Добро 

пожаловать! 

4 Упражнения в слушании и повторении слов, близких по 

звучанию (с опорой на наглядные средства). 

Составление предложений с предлогами. 

Составление мини рассказа о своем городе. 

2. Истории о лете  11 Общие упражнения на подвижность органов речевого 

аппарата (игровые приемы активизации органов речи). 

Дыхательные упражнения. 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 176 из 497 

 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Составление фотовыставок о проведенном лете и 

сопровождение рассказом. 

3 Три поросёнка  3 Упражнения в слушании, запоминании и отчетливом 

произнесении ряда слоговых комплексов и слов (2 слога, 

2-3 слова). 

Упражнения по работе над мимикой. 

Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях. 

Инсценировка сказки для детей соседнего класса и 

родителей. 

Составление диалогов. 

4 Расскажи мне 

о школе  

3 Тренировочные упражнения на готовом текстовом 

материале. 

Дыхательные упражнения. 

Тренировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, 

являющейся темой урока. 

Составление предложений и рассказов описательного 

характера. 

Составление правил поведения в школе. 

Практическое занятие по сбору портфеля в школу. 

5 Алло, алло! 14 Называние детьми предметов и различных действий с 

ними.  

Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Составление диалогов. 

Практическое занятие по поведению детей в экстренной 

ситуации. 

Составление просьбы о помощи. 

Вызов служб спасения и описание экстренной ситуации. 

6 С днём 

рождения! 

6 Дыхательные упражнения. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и 
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атрибутов к ней.  

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Составление диалогов по теме. 

Составление поздравительной открытки и приглашения 

на день рождения. 

7 Дежурство 6 Использование новых слов и предложений к ролевой 

игре. 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на 

магнитофонной ленте. 

Характеристика признаков данных предметов: величина, 

цвет, форма, вкус, материал. 

Выполнение движений или заданий по словесной 

двучленной инструкции учителя с следующим словесным 

отчетом о действии. 

Составление перечня требований к дежурному. 

Дополнение рассказа, предложенного учителем. 

8 У меня есть 

щенок 

3 Упражнения в различении и соотнесении с 

ситуационными картинками предложений, содержащих 

слова- «родственники» или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы. 

Составление рассказа-описания щенка по лану. 

Составление объявления о пропаже щенка. 

9 «Красная 

Шапочка» 

7 Практическое использование в речевых ситуациях 

соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, 

грустного, испуганного, сердитого. 

Упражнения по работе над мимикой. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Инсценировка сказки для детей соседнего класса и 

родителей. 

Составление диалогов. 

10 Я записался в 

кружок 

11 Совершенствование умения участвовать в вопросно-

ответных диалогах. 
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Составление разных по содержанию предложений по 

определенной теме с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

Коллективное составление рассказа о своих увлечениях. 

Работа с деформированным текстом. 

 

3 класс (68 часов) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Школьная 

жизнь 

8 Составление правил поведения в школе. 

Участие в вопросно – ответных диалогах. 

Посещение библиотеки, обоснование выбора книги. 

Составление правил поведения в школе. 

2. Мы собрались 

поиграть. 

4 Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – 

паронимов, предложений, различных по количеству слов.  

Использование нужной силы голоса в различных ролевых 

ситуациях. 

Описание любимой игры и вовлечение в нее детей класса. 

3 Я дома. 12 Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на 

наглядный материал. 

Составление совместно с учителем разных по 

содержанию предложений с опорой на иллюстративный 

материал по теме ситуации. 

Совместное составление режима дня школьника. 

Рассказ о своих обязанностях дома. 

Практическое занятие по вызову экстренных служб. 

Словесное описание своей проблемы специалистам 

экстренных служб. 

4 Мои друзья. 7 Совершенствование речевого дыхания. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. 

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 

Описание плохих и хороших привычек. 

Описание своего друга. 

5 Играем в 

сказку. 

16 Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении 

чтецов с магнитофонной записи или просмотр 
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видеофильмов. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса в специально подобранных диалогах. 

Инсценировка сказок. 

Составление диалогов. 

Описание главных героев сказок по плану. 

6 Я за порогом 

дома. 

12 Выполнение словесной инструкции, данной в письменном 

виде. 

Отработка вежливого тона голоса в разговоре. 

Обыгрывание ситуаций. 

Составление правил поведения на улице, в кино, 

магазине, ПДД. 

Подборка одежды соответственно погоде. 

7 Мир природы. 9 Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, 

стихотворных диалогов по подражанию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, 

которая соответствует услышанному предложению. 

Объяснение выбора. 

Различение на рисунках выражения чувств. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса в специально подобранных диалогах. 

Составление Красной книги своего региона. 

 

4 класс (68 часов) 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Игры с 

друзьями 

21  Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по 

структуре, вслед за учителем. 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа 
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речи в различных речевых ситуациях. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах 

различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 

Описание своей любимой книги. 

Просмотр видеороликов и их обсуждение. 

2. Играем в 

сказку. 

10  Прослушивание коротких сказок и рассказов в 

магнитофонной записи с их последующим пересказом. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, 

ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Составление связного высказывания на основе серии 

сюжетных картинок, с использованием отработанной 

лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. 

Составление своих сказок по заданному сюжету. 

3 Мы - 

писатели. 

12 Практическое использование силы голоса, тона и темпа 

речи в различных речевых ситуациях. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами.  

Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 

мимики и жестов в сочетании с речь и без неё, с опорой 

на пиктограммы и без них. 

Составление рассказов на заданную тему, по серии 

сюжетных картинок, по началу, концу. 

Представление своего любимого писателя. 

Конкурс чтецов. 

4 Я дома. 10 Совершенствование умения участвовать в диалогах 

различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 

Описание своего телевизионного канала. 

Игра «Я режиссер». 

Представление своей любимой передачи. 

5 Я за порогом 

дома. 

10 Нахождение условных знаков в общении людей: не 

курить, переход, метро, мужской и женский туалет, 

нельзя фотографировать и т.д. 

Выявление влияния речи на поступки людей. 

Упражнения в составлении устного и письменного 

приглашения, поздравления. 

Составление поздравлений к разным праздникам. 

Составление правил поведения в разных учреждениях. 

6 Я в мире 

природы. 

5 Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

КВН «Знатоки леса» 
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Составление газеты на тему: «Берегите лес» 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

1. Журнал «Начальная школа» 

2. Газета «Первое сентября» 

3. Е.В. Карпова «Дидактические игры в начальной школе» Ярославль. «Академия 

развития» 2002г. 

4. Л.В. Зубарева «Коррекция письма на уроках» Волгоград, Издательство «Учитель» 

5. Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учёба, и игра: русский язык» Ярославль 

Академия развития, 2003г. 

6. В. Иванкова «1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок» М. «Аквариум» 

2006г. 

7. Л.И. Рудченко «Чтение. Коррекционно – развивающие занятия» Волгоград, 

Издательство «Учитель» 

8. Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и 

русского языка в начальной школе» Волгоград, Издательство «Учитель», 2003 г. 

9. И.Г. Сухин «Занимательные материалы» ВАКО, Москва 2004г. 

10. П.Д. Лебедева «Коррекционная логопедическая работа со школьниками с 

задержкой психического развития» КАРО Санкт – Петербург, 2004. 

11. Е.Л. Крутий «Волшебная логопедия» Д.: Сталкер, 2000 г. 

12. Л.Л. Страхова «Зрительные диктанты для младших школьников» Санкт – 

Петербург, 2007г. 

13. Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и 

русского языка в начальной школе» Волгоград. Издательство «Учитель» 

 

МАТЕМАТИКА 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

образования обучающихся с ОВЗ; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - 

ПрАООП) образования обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

РАС. Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым условием 

успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с РАС в первом дополнительном (I') 

классе неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта , подготовки их к жизни 

в современном обществе . 
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Согласно ПрАООП, организация первого дополнительного (I') класса направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач , которыми необходимо руководствоваться 

при осуществлении образовательной деятельности по изучению математики на данном 

этапе. 

В соответствии с целями и задачами, определенными ПрАООП, задачи 

образовательно-коррекционной работы в процессе изучения математики в первом 

дополнительном (I') классе состоят в следующем: 

1) выявить имеющиеся знания и умения, обучающихся по математике и 

индивидуальные возможности, особенности психофизического развития каждого ребенка, 

оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в предметной 

области «Математика»; 

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках 

математики, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем 

и одноклассниками; 

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего 

мира на основе усвоения элементарных дочисловых математических представлений; 

5) сформировать у обучающихся начальные математические знания и умения, 

готовность их использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач 

из ближайшего социального окружения. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 

образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов 

освоения АООП (вариант 8.3) в предметной области «Математика». 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса математики обучающимися с РАС в первом дополнительном (I') 

классе начинается с пропедевтического периода, который представлен в рабочей 

программе разделом «Пропедевтика». Основное математическое содержание 

пропедевтического периода состоит в формировании (уточнении, развитии) элементарных 

математических представлений о величине, количестве, форме предметов, а также 

пространственных и временных представлений. После завершения пропедевтического 

периода обучающиеся начинают изучение систематического курса математики, который 

состоит из арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для 

изучения в первом дополнительном (I') классе в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с РАС и ПрАООП (вариант 8.3) - его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

математического материала, что связано с большими трудностями в овладении новыми 

знаниями детьми с РАС. Практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса математики с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к 

использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 
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жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Содержание курса математики в первом дополнительном (I') классе представлено в 

рабочей программе разделами «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические 

действия», «Арифметические задачи», «Геометрический материал». Указанная 

структуризация курса математики соответствует структуре программы по математике для I 

- IV классов, содержащейся в ПрАООП образования обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

За период обучения в первом дополнительном (I') классе обучающиеся 

познакомятся с числами в пределах 5, научатся их читать и записывать. У них будут 

сформированы начальные представления о числе как результате счета. Обучающиеся 

овладеют способами получения чисел в пределах 5; получат представление о числовом 

ряде в пределах 5, месте каждого числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 5; 

овладеют приемами сравнения предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся будут 

знать названия арифметических действий сложения и вычитания; научатся различать 

знаки арифметических действий («+», «-»); познакомятся со знаком равенства («=»); 

научатся записывать и читать арифметические примеры на сложение и вычитание чисел в 

пределах 5, находить значение данных числовых выражений. 

В рабочей программе предусмотрено ознакомление обучающихся с монетами 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Дети научатся узнавать, называть, дифференцировать данные 

монеты, оперировать ими в практическом плане при выполнении определенных 

математических операций, что будет способствовать формированию у них жизненно 

значимых навыков. 

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. 

В первом дополнительном (I') классе предусмотрено ознакомление обучающихся с РАС 

со структурой арифметической задачи и обучение умению решать простые 

арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения 

и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Обучающиеся научатся 

выделять условие и вопрос задачи; на основе анализа взаимосвязи между числовыми 

данными, содержащимися в задаче, выбирать соответствующий способ ее решения и 

реализовывать его на доступном для них уровне; формулировать устно ответ задачи; 

приобретут первоначальные навыки составления задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций. Моделирование и 

иллюстрирование содержания отдельных задач поможет школьникам конкретизировать 

арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который 

предусматривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. В 

процессе образовательной деятельности в первом дополнительном (I') классе школьники 

с РАС научатся узнавать, называть, различать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и тела (шар, куб, брус); научатся определять форму 

предметов окружающей действительности на основе соотнесения их с геометрическими 
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фигурами. 

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся с РАС 

является коррекционная направленность обучения, предполагающая использование 

специальных методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития 

познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого ребенка в целом. 

Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление следует 

проводить с использованием технологий, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить 

классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики оказывать влияние на 

коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., 

учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с РАС лежат 

дифференцированный и деятельностный подходы, определенные ПрАООП как основные 

при обучении детей указанной категории. Дифференцированный подход предполагает 

учет особых образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения ими содержания учебного предмета 

«Математика». В рабочей программе по математике дифференцированный подход 

представлен в виде двух уровней достижения планируемых предметных результатов 

освоения АООП - минимальному и достаточному. Основным средством реализации 

деятельностного подхода в изучении математики является обучение как процесс 

организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с РАС, 

вариант8.3. 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с РАС для 

дополнительного первого класса (I')-IV классов, курс математики в дополнительном 

первом (I') классе рассчитан на 99 ч (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в дополнительном 

первом (I') классе, определено недельным учебным планом образования обучающихся с 

РАС для дополнительного первого класса (I')-IV классов и составляет 3 ч в неделю. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики 

особое внимание следует уделить формированию у обучающихся с РАС базовых 

учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Базовые учебные действия, как подчеркнуто в ПрАООП, обеспечивают овладение 

содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, 
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которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. 

Рабочая программа по математике для первого дополнительного (I') класса 

ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных действий, и 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных учебных действий у обучающихся с РАС с учетом их типологических и 

возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в 

процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога и 

обучающегося. На этапе обучения в первом дополнительном (I') классе базовые учебные 

действия будут способствовать формированию у обучающихся социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к освоению АООП (вариант 8.3) в 

предметной области «Математика». 

Базовые учебные действия, формируемые у учащихся  

1 дополнительного класса 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Принятие ребенком новой 

для него роли ученика и 

готовность к включению в 

образовательную 

деятельность на основе 

интереса к ее содержанию 

и организации. Работа по 

этому направлению 

должна способствовать 

осознанию ребенком таких 

социальных ролей, как 

ученик, член семьи, 

одноклассник, друг; 

умению ориентироваться в 

ближайшем социальном 

окружении; готовности к 

принятию 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; положительному 

отношению к окружающей 

действительности и 

готовности 

взаимодействия с ней. 

Помочь обучающимся 

лучше понять социальные 

роли и социальное 

окружение в процессе 

изучения математики 

возможно с помощью 

особого содержания 

математических заданий и 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

слушать указания и 

инструкции учителя 

по выполнению 

учебного задания, 

следовать им при 

организации 

практической 

деятельности (с 

помощью учителя); 

умение выполнять 

под руководством 

учителя учебные 

действия в 

практическом плане, 

на основе пошаговой 

инструкции по 

выполнению 

математической 

операции; 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, опираясь 

на вопросы учителя; 

умение с помощью 

Выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; устанавливать 

видо-родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; 

наблюдать под 

руководством взрослого 

за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

устное высказывание, 

иллюстрацию, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

предъявленных на 

бумажных и электронных 

носителях). 

Математические знания 

обладают высокой 

Формирование 

коммуникативной 

готовности к освоению 

АООП в предметной 

области «Математика». 

На уроках математики 

нужно формировать у 

обучающихся умение 

соблюдать правила 

общения с учителем и 

сверстниками; умение 

вслушиваться в слова 

учителя и сверстников, 

повторять их; 

воспринимать 

обращение учителя и 

реагировать на него; 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию; отвечать на 

вопросы учителя (на 

доступном уровне); 

начальные навыки 

сотрудничества 

(конструктивного 

взаимодействия) с 

учителем и 

сверстниками (с 

помощью учителя) на 

уроках математики; 

доброжелательно 

относиться к учителю и 
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арифметических задач, 

близкого к жизненному 

опыту детей. В этих целях 

сюжеты заданий и задач 

должны быть связаны с 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: с 

семьей и семейными 

отношениями, классом и 

отношениями «ученик 

(ученица) - учитель», 

«ученик - ученик» «ученик 

- класс», «учитель - 

класс», со школой. В 

результате включения в 

учебный процесс заданий 

и задач с подобным 

содержанием, у 

обучающихся возрастает 

интерес к изучению 

математики, укрепляются 

связи обучения с жизнью, 

развивается готовность к 

использованию 

математических знаний 

для решения 

соответствующих их 

возрасту жизненных задач. 

Работа над заданиями и 

задачами с тщательно 

подобранным 

«жизненным» 

содержанием будет 

способствовать духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, 

формированию начальных 

представлений о семейных 

ценностях и социальном 

окружении. Подбор 

сюжетного содержания 

математических заданий и 

арифметических задач 

должен вестись в 

соответствии с 

планируемыми 

личностными 

результатами обучения, 

способствовать 

формированию у 

обучающихся социальных 

(жизненных) компетенций. 

учителя соотносить 

свои действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами 

выполнения 

учебного задания; 

прислушиваться к 

мнению учителя, 

сверстников и 

корригировать в 

соответствии с этим 

свои действия при 

выполнении 

учебного задания (с 

помощью учителя); 

принимать 

оказываемую 

помощь в 

выполнении 

учебного задания; 

умение составить с 

помощью учителя и 

высказать фразу с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Формирование 

навыков регуляции 

учебной 

деятельности у 

обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью, 

начинающих 

освоение АООП 

(вариант 1) - процесс 

длительный, 

требующий больших 

усилий как со 

стороны учителя, так 

и от самих 

обучающихся, что 

обусловлено 

особенностями их 

психофизического 

развития. Это 

требует от учителя 

систематической, 

целенаправленной 

работы по данному 

направлению на 

степенью отвлеченности 

и обобщенности, 

овладение ими 

предполагает умение 

пользоваться знаками 

(например, знаками 

арифметических 

действий), символами 

(цифрами), предметами-

заместителями 

(например, при 

выполнении операций с 

предметными 

множествами) и пр. В 

связи с этим процесс 

изучения математики 

изначально нацелен на 

формирование 

познавательных учебных 

действий у обучающихся. 

Недостаточно, если при 

введении нового 

материала учитель 

требует от обучающихся 

лишь его запоминания, а 

позже - его 

припоминания и 

воспроизведения. В целях 

более эффективной 

реализации АООП и 

достижения планируемых 

личностных и 

предметных результатов 

важно создать на уроке 

такие условия, чтобы 

обучающиеся в процессе 

образовательной 

деятельности с помощью 

учителя могли сравнить 

математические объекты 

или явления, установить 

их сходство и различие, 

сделать доступное им 

обобщение, установить 

причинно-следственные 

связи, выявить 

закономерности и пр. 

Большое значение 

для формирования 

познавательных учебных 

действий на уроках 

математики имеет 

сверстникам. Работу по 

формированию 

коммуникативных 

учебных действий 

следует начинать в 

пропедевтический 

период обучения 

математике и 

продолжать в течение 

всего обучения. 

Рабочая 

программа 

предусматривает 

овладение 

обучающимися 

математической 

терминологией, что 

также важно для 

формирования 

коммуникативных 

учебных действий. 

Учитывая, что речевое 

развитие детей с 

умственной отсталостью 

происходит со 

значительным 

отставанием от нормы и 

имеет специфические 

особенности, 

математическая 

терминология вводится 

небольшими объемами, 

в соответствии с 

принципами научности 

и доступности. После 

знакомства с новым 

термином достаточно, 

если ребенок будет 

понимать использование 

этого термина в речи 

учителя. Требование 

использовать изученные 

математические 

термины в собственной 

речи должно 

предъявляться к 

обучающимся 

дифференцированно, с 

учетом их 

индивидуальных 

возможностей. При 

оформлении речевого 
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Для формирования 

мотивационной стороны 

деятельности детей на 

начальном этапе обучения 

математике широко 

используются игровые 

технологии, а также 

положительная 

стимуляция (похвала, 

одобрение). Привитию 

интереса к математике и 

учению как деятельности в 

целом будет 

способствовать 

использование на уроках 

наглядности разных видов 

(предметной, 

иллюстративной, позже - 

символической). 

Необходимость 

организации учебного 

процесса на основе 

широкого применения 

наглядных средств 

обусловлена 

особенностями 

мыслительной 

деятельности 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, у 

которых усвоение 

математических знаний и 

умений в начале 

школьного обучения 

происходит на наглядно-

действенной основе. 

каждом уроке 

математики. 

Для развития 

регулятивных 

учебных действий у 

обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью в 

первом 

дополнительном (I') 

классе следует 

широко 

использовать 

упражнения 

репродуктивного 

характера, в которых 

требуется выполнить 

задание по образцу. 

При выполнении 

подобных заданий у 

учителя есть 

возможность 

активно влиять на 

формирование у 

учеников 

мотивационных и 

операционных 

базовых учебных 

действий. 

 

работа с учебником. К 

окончанию первого 

дополнительного (I') 

класса обучающиеся 

овладеют начальными 

навыками работы с 

учебником математики: 

смогут находить с 

помощью учителя 

указанное задание, 

использовать 

иллюстрации, 

содержащиеся в 

учебнике, в качестве 

образца для организации 

практической 

деятельности с 

предметами или 

выполнения задания в 

тетради. В процессе 

изучения математики, 

обучающиеся научатся 

понимать записи с 

использованием 

математической 

символики, 

содержащиеся в учебнике 

или иных дидактических 

материалах, приобретут 

умение их прочитать и 

использовать для 

выполнения 

практических 

упражнений; у них будет 

сформировано умение 

отразить в записи с 

использованием 

математической 

символики предметные 

отношения (на основе 

анализа реальных 

предметных 

совокупностей или их 

иллюстраций). 

 

высказывания с 

использованием 

математической 

терминологии ребенок 

оперирует 

обобщенными 

понятиями, это 

способствует коррекции 

и развитию его 

логического мышления. 

На уроках 

математики в первом 

дополнительном (I') 

классе следует 

требовать от 

обучающихся с 

нарушением 

интеллектуального 

развития 

проговаривания вслух 

всех этапов выполнения 

той или иной операции 

(сравнения, вычисления 

и пр.) с соблюдением их 

последовательности (с 

помощью учителя). 

Использование внешней 

речи обучающихся при 

формировании у них 

математических умений 

позволяет учителю 

отследить правильность 

формирования 

алгоритма усваиваемого 

действия, при 

необходимости внести 

коррективы. Внешняя 

речь постепенно 

перейдет во внутренний 

план, на этой основе у 

обучающихся 

впоследствии разовьется 

умение выполнять 

математические 

операции 

самостоятельно, 

достаточно быстро и 

правильно, что будет 

способствовать 

достижению 

планируемых 

результатов освоения 
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АООП. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с РАС АООП в предметной области «Математика» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В рабочей программе по математике для первого дополнительного (I') класса 

определены планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, 

которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета». Рабочая программа по математике обеспечивает достижение планируемых 

личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и ПрАООП (вариант 8.3) к результатам 

(возможным результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные 

рабочей программой по математике для первого дополнительного (I') класса 

планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с РАС и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению математики.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика» является 

обязательным для большинства обучающихся с РАС. Вместе с тем, как особо 

указывается в ПрАООП (вариант 8.3), отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. Данным положением ПрАООП следует руководствоваться при 

организации образовательной деятельности по изучению математики отдельными 

обучающимися, у которых отмечаются локальные поражения ЦНС (например, 

обучающиеся с грубой акалькулией). Обучающиеся с указанной патологией могут 

успешно осваивать АООП по другим учебным предметам, но испытывать серьезные 

затруднения в овладении математическими знаниями и умениями, не овладевая даже 

минимальным уровнем планируемых предметных результатов по математике. 
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Переводить таких обучающихся на АООП (вариант 8.4) в связи с отсутствием 

минимального уровня достижения планируемых результатов освоения АООП лишь по 

одному учебному предмету - математике, нецелесообразно. В отношении подобных 

обучающихся следует предусмотреть осуществление образовательной 

деятельности по математике на доступном для них уровне, по индивидуальной 

программе, с возможностью их аттестации по данной программе и переводом в 

следующий класс. 

Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения 

математики будет способствовать организация систематической и целенаправленной 

образовательной деятельности с учетом рекомендаций по учебно-методическому и 

материально-техническому обеспечению, представленных в рабочей программе (см. п. 4 

«Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

образовательной деятельности по предмету»). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью учителя); 

- положительное отношение к урокам математики; 

- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова 

учителя и сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и реагировать на 

него; отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне); 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 

- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, 

следовать им при организации практической деятельности (с помощью учителя); 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом 

плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции (с 

помощью учителя); 

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами выполнения учебного задания; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

- первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с 

учителем и сверстниками (с помощью учителя) в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке математики; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания (с помощью 

учителя); 

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием 

математической терминологии на основе анализа реальных предметов, предметных 
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совокупностей или их иллюстраций; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице 

учебника указанного задания (с помощью учителя); использование иллюстраций, 

содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической 

деятельности с предметами или выполнения задания в тетради (с помощью учителя); 

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать с помощью учителя; 

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической 

символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или их иллюстраций); 

- начальные элементарные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения элементарных математических представлений в 

самообслуживании. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение 

предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству; 

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на 

плоскости и перемещать их в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с 

помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного материала (с 

помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение 

числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью 

учителя); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 

- знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» и «-

»); составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 - 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать 

знак «=» при записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 
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(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); определение с помощью учителя формы знакомых предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами. 

Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу; количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять 

положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное 

положение (с помощью учителя); 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах 

жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

- установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 

- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя 

элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

использование временной терминологии в собственной речи при описании событий 

окружающей жизни (с помощью учителя); 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение записать 

числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного 

материала; 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 5; 

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в 

совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с опорой 

на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 2 р., 

3 р 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание их 

смысла, знание знаков действий («+» и «-»); умение иллюстрировать сложение и 

вычитание в практическом плане при выполнении операций с предметными 

совокупностями; 

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с 

предметнопрактической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при 

записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями; 
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- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью 

учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 

использованием иллюстраций; 

-  узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, брус), различение плоскостных и объемных геометрических 

фигур; определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, 

такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, 

ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 
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количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание 

предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, 

по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в 

указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в том числе с 

опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей (чисел), в том 
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числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных частей. 

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. Получение 2 

р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 

вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 

получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и 

ответ задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 ч в неделю, 99 ч в год 

 

Разделы 
программы 

Название темы  Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

К-во 
часов 

Первое полугодие – 48 ч 

Подготовка к изучению математики (48ч) 
Пропедевтика. 

Свойства 
предметов. 

Цвет, 
назначение 
предметов 

Различение предметов по цвету. 
Назначение знакомых предметов 

1 

Геометрический 

материал. 

Круг. Круг: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем 

соотнесения с кругом (похожа на круг, 

круглая; не похожа на круг). 

1 

Сравнение 

предметов. 

Большой - 

маленький. 

Сравнение двух предметов по величине 

(большой - маленький, больше - меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов по 

величине (больше, самый большой, 

меньше, самый маленький). 

2 

Сравнение Одинаковые, Выявление одинаковых, равных по 1 
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предметов. равные по 

величине. 

величине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трехчетырех 

предметов. 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Слева - справа. Ориентировка в схеме собственного тела. 

Определение положения «слева», «справа» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

В середине, 

между. 

Определение положения «в середине», 

«между» применительно к положению 

предметов в пространстве по отношению 

друг к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

Геометрический 

материал. 

Квадрат. Квадрат: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем 

соотнесения с квадратом (похожа на 

квадрат, квадратная; не похожа на 

квадрат). Дифференциация круга и 

квадрата; дифференциация предметов по 

форме. 

1 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Вверху - внизу, 

выше - ниже, 

верхний - 

нижний, на, над, 

под. 

Определение положения «вверху», 

«внизу» применительно к положению 

предметов в пространстве относительно 

себя; по отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Определение положения «выше», «ниже», 

«верхний», «нижний» применительно к 

положению предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой на 

основе использования в речи предлогов 

«на», «над», «под». Перемещение 

предметов в указанное положение. 

2 

Сравнение 
предметов. 

Длинный - 
короткий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 
длинный - короткий, длиннее - короче. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
длине (длиннее, самый длинный, короче, 
самый короткий). Выявление одинаковых, 
равных по длине предметов в результате 
сравнения двух предметов, трех-четырех 
предметов. 

2 

Положение 
предметов в 

Внутри - 
снаружи, в, 

Определение положения «внутри», 
«снаружи» применительно к положению 

1 
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пространстве, на 
плоскости. 

рядом, около. предметов в пространстве по отношению 
друг к другу; на плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между собой на 
основе использования в речи предлогов и 
наречий «в», «рядом», «около». 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

Геометрический 
материал. 

Треугольник. Треугольник: распознавание, называние. 
Определение формы предметов путем 
соотнесения с треугольником (похожа на 
треугольник, треугольная; не похожа на 
треугольник). Дифференциация круга, 
квадрата, треугольника; дифференциация 
предметов по форме. 
Выделение в целостном объекте 
(предмете, изображении предмета) его 
частей, определение формы этих частей. 
Составление целостного объекта из 
отдельных частей (в виде композиции из 
геометрических 
фигур). 

1 

Сравнение 
предметов. 

Широкий - 
узкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 
широкий - узкий, шире - уже. 
Сравнение трех-четырех предметов по 

ширине (шире, самый широкий, уже, 

самый узкий). 

Выявление одинаковых, равных по 
ширине предметов в результате сравнения 
двух предметов, трехчетырех предметов. 

2 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 

Далеко - близко, 
дальше - ближе, 
к, от. 

Определение положения «далеко», 
«близко», «дальше», «ближе» 
применительно к положению предметов в 
пространстве относительно себя, по 
отношению друг к другу. 
Определение пространственных 
отношений предметов между собой на 
основе использования в речи предлогов 
«к», «от». 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

1 

Геометрический 

материал. 

Прямоугольник. Прямоугольник: распознавание, 
называние. Определение формы 
предметов путем соотнесения с 
прямоугольником (похожа на 

1 
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прямоугольник, прямоугольная; не похожа 
на прямоугольник). Дифференциация 
круга, квадрата, треугольника, 
прямоугольника; дифференциация 
предметов по форме. 
Выделение в целостном объекте 
(предмете, изображении предмета) его 
частей, определение формы этих частей. 
Составление целостного объекта из 
отдельных частей (в виде композиции из 
геометрических 
фигур). 

Сравнение 

предметов. 

Высокий - 
низкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 
высокий - низкий, выше - ниже. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
высоте (выше, самый высокий, ниже, 
самый низкий). 
Выявление одинаковых, равных по высоте 
предметов в результате сравнения двух 
предметов, трех-четырех предметов. 

2 

Сравнение 

предметов. 

Глубокий - 
мелкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 
глубокий - мелкий, глубже - мельче. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
глубине (глубже, самый глубокий, мельче, 
самый мелкий). Выявление одинаковых, 
равных по глубине предметов в результате 
сравнения двух предметов, трех-четырех 
предметов. 

2 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 

Впереди - сзади, 
перед, за. 

Определение положения «впереди», 
«сзади», применительно к положению 
предметов в пространстве относительно 
себя, по отношению друг к другу. 
Определение пространственных 
отношений предметов между собой на 
основе использования в речи предлогов 
«перед», «за». Перемещение предметов в 
указанное положение. 

1 

Положение 
предметов в 
пространстве, на 
плоскости. 

Первый - 
последний, 
крайний, после, 
следом, 
следующий за. 

Определение порядка следования 
линейно расположенных предметов, 
изображений предметов, на основе 
понимания и использования в 
собственной речи слов, характеризующих 
их пространственное расположение 
(первый - последний, крайний, после, 
следом, следующий за). 

2 
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Сравнение 
предметов. 

Толстый - 
тонкий. 

Сравнение двух предметов по размеру: 
толстый - тонкий, толще - тоньше. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
толщине (толще, самый толстый, тоньше, 
самый тонкий). 
Выявление одинаковых, равных по 
толщине предметов в результате 
сравнения двух предметов, трех-четырех 
предметов. 

1 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Сутки: утро, 
день, вечер, 
ночь. 

Выделение частей суток (утро, день, вечер, 
ночь), установление порядка их 
следования. 
Овладение представлением: утро, день, 
вечер, ночь - это одни сутки. Определение 
времени событий из жизни обучающихся 
применительно к частям суток. 

2 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Рано - поздно. Ориентирование во времени на основе 
усвоения понятий «рано», «поздно» 
применительно к событиям из жизни 
обучающихся. Установление 
последовательности событий на основе 
оперирования понятиями «раньше», 
«позже» (на конкретных примерах из 
жизни обучающихся). 

1 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Сегодня, завтра, 
вчера, на 
следующий 
день. 

Ориентирование во времени на основе 
усвоения понятий «сегодня», «завтра», 
«вчера», «на следующий день» 
применительно к событиям из жизни 
обучающихся. 

1 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Быстро - 
медленно. 

Овладение понятиями «быстро», 
«медленно» на основе рассмотрения 
конкретных примеров движущихся 
объектов. 

1 

Сравнение 
предметов. 

Тяжелый - 
легкий. 

Сравнение двух предметов по массе: 
тяжелый - легкий, тяжелее - легче. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
тяжести (тяжелее, самый тяжелый, легче, 
самый легкий). Выявление одинаковых, 
равных по тяжести предметов в результате 
сравнения двух предметов, трех-четырех 
предметов. 

2 

Сравнение 
предметных 
совокупностей по 
количеству 

Много - мало, 
несколько. 
Один - много, ни 
одного. 

Сравнение двух-трех предметных 
совокупностей по количеству предметов, 
их составляющих. Оценивание количества 
предметов в совокупностях «на глаз»: 

3 
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предметов, их 
составляющих 

много - мало, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов одной 
совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих 
(стало несколько, много; осталось 
несколько, мало, ни одного). 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Давно - недавно. Ориентирование во времени на основе 
усвоения понятий «давно», «недавно» 
применительно к событиям из личной 
жизни обучающихся. 

1 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Молодой - 
старый. 

Сравнение по возрасту: молодой - старый, 
моложе (младше) - старше. Сравнение по 
возрасту двух - трех людей из ближайшего 
социального окружения, обучающегося 
(членов семьи, участников 
образовательного процесса). 

1 

Сравнение 

предметных 

совокупностей по 

количеству 
предметов, их 

составляющих 

Больше - 
меньше, столько 
же, одинаковое 
(равное) 
количество. 

Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между 

ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько 

же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

Уравнивание предметных совокупностей 
по количеству предметов, их 
составляющих. 

4 

Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих веществ 

Сравнение 
объемов 
жидкостей, 
сыпучих 
веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих 
веществ в одинаковых емкостях: больше, 
меньше, одинаково, равно, столько же. 

2 

 Повторение, 
обобщение 
пройденного 

 2 

 Резерв  2 
Второе полугодие - 51 ч 

Первый десяток (45 ч)  

Нумерация. 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Число и цифра 1. Обозначение цифрой (запись) числа 1. 
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Знакомство с монетой достоинством 1 р. 

3 

Нумерация. Число и цифра 2. Образование, название, обозначение 8 
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Единицы 
измерения и их 
соотношения.  
Арифметические 
действия. 
Арифметические 

задачи. 

цифрой (запись) числа 2. 
Место числа 2 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 2. 
Счет предметов в пределах 2. 
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пределах 2. 
Пара предметов: определение пары 
предметов, составление пары из знакомых 
предметов. 
Знакомство с монетой достоинством 2 р. 
Знак арифметического действия «+», его 
название («плюс»), значение (прибавить). 
Знак арифметического действия «- », его 
название («минус»), значение (вычесть). 
Составление математического выражения 
(1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью 
(ситуацией). 
Знак «=», его значение (равно, получится). 

Запись математического выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1. 

Арифметическая задача, ее структура: 
условие, вопрос. Составление 
арифметических задач на нахождение 
суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету. Решение и ответ 
задач. 

Геометрический 
материал. 

Шар. Шар: распознавание, называние. 
Определение формы предметов 
окружающей среды путем соотнесения с 
шаром. Дифференциация круга и шара. 
Дифференциация предметов окружающей 
среды по форме (похожи на круг, похожи 
на шар). Нахождение в ближайшем 
окружении предметов одинаковой формы 
(мяч, апельсин - похожи на шар, 
одинаковые по форме; монета, пуговица - 
похожи на круг, одинаковые по форме и 
т.п.), разной формы. 

2 

Нумерация. Число и цифра 2. Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 2. 
Место числа 2 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 2. 
Счет предметов в пределах 2. 

8 
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Единицы 
измерения и их 
соотношения. 
Арифметические 
действия. 
Арифметические 

задачи. 

Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пределах 2. 
Пара предметов: определение пары 
предметов, составление пары из знакомых 
предметов. 
Знакомство с монетой достоинством 2 р. 
Знак арифметического действия «+», его 
название («плюс»), значение (прибавить). 
Знак арифметического действия «-», его 
название («минус»), значение (вычесть). 
Составление математического выражения 
(1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью 
(ситуацией). 
Знак «=», его значение (равно, получится). 

Запись математического выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1. 

Арифметическая задача, ее структура: 
условие, вопрос. Составление 
арифметических задач на нахождение 
суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету. Решение и ответ 
задач. 

Нумерация. 
 
 
 
Единицы 
измерения и их 
соотношения.  
 
 
Арифметические 
действия. 
 

 

Арифметические 

задачи. 

Число и цифра 3. Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 3. 
Место числа 3 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 3. 
Счет предметов в пределах 3. 
Соотношение количества, числительного и 
цифры. Количественные и порядковые 
числительные, их дифференциация. 
Использование порядковых числительных 
для определения порядка следования 
предметов.  
Сравнение чисел в пределах 3. Состав 
чисел 2, 3. 
Получение 3 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р. 
Арифметическое действие - сложение, его 
запись в виде примера. 
Переместительное свойство сложения 
(практическое использование). 
Арифметическое действие - вычитание, 

его запись в виде примера. 

8 
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Составление арифметических задач на 
нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету. Решение и ответ 
задач. 

Геометрический 
материал. 

Куб. Куб: распознавание, называние. 
Определение формы предметов 
окружающей среды путем соотнесения с 
кубом. Дифференциация квадрата и куба. 
Дифференциация предметов окружающей 
среды по форме (похожи на квадрат, 
похожи на куб). 
Нахождение в ближайшем окружении 
предметов одинаковой формы (кубик 
игровой, деталь конструктора в форме 
куба - похожи на куб, одинаковые по 
форме; платок, салфетка - похожи на 
квадрат, одинаковые по форме и т.п.), 
разной формы. 

2 

Нумерация. 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 
Арифметические 
действия. 
Арифметические 
задачи. 

Число и цифра 4. Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 4. 
Место числа 4 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 4. 
Счет предметов в пределах 4. 
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пределах 4. Состав 
числа 4. 
Получение 4 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 4. 
Решение примеров на последовательное 
присчитывание (отсчитывание) по 1 
единице (2 + 1 + 1 = 4, 4 - 1 - 1 = 2). 
Составление и решение арифметических 
задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 4 по предложенному 
сюжету. Составление задач по готовому 
решению. 

8 

Геометрический 
материал. 

Брус. Брус: распознавание, называние. 
Определение формы предметов 

2 
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окружающей среды путем соотнесения с 
брусом. Дифференциация прямоугольника 
и бруса. 
Дифференциация предметов окружающей 
среды по форме (похожи на 
прямоугольник, похожи на брус). 
Нахождение в ближайшем окружении 
предметов одинаковой формы (коробка, 
шкаф - похожи на брус, одинаковые по 
форме; тетрадь, классная доска - похожи 
на прямоугольник, одинаковые по форме 
и т.п.), разной формы. 

Нумерация. 
Единицы 
измерения и их 
соотношения.  
Арифметические 
действия.. 
 
 
Арифметические 
задачи. 

Число и цифра 5. Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 5. 
Место числа 5 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 5. 
Счет предметов в пределах 5. 
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пределах 5. Состав 
числа 5. 
Знакомство с монетой достоинством 5 р. 
Получение 5 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р.  
Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 5. 
Решение примеров на прибавление 
(вычитание) числа 2 с помощью 
последовательного присчитывания 
(отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 5, 3 + 1 + 1 = 5; 
5 - 2 = 3, 5 - 1 - 1 = 3).  
Составление и решение арифметических 
задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 5 по предложенному 
сюжету. 
Составление задач по готовому решению. 
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 Резерв  3 
Итоговое 

повторение (6 ч) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по математике для 

первого дополнительного (I') класса по достижению планируемых результатов освоения 

АООП образования обучающихся с РАС (вариант 8.3), представлено следующими 

объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Алышева Т.В. Математика. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая 

программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 

- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). - В 2-х ч. - Ч. 1. 

3. Рабочая тетрадь: 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). - В 2-х ч. - Ч.1. 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). - В 2-х ч. - Ч.2. 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). - В 2-х ч. - Ч.1. 

5. Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер; 

- телевизор 

6. Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 
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материал (шишки, желуди и пр.); 

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, брус); трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

- набор предметных картинок; 

- карточки с числами 1-5; 

- наборное полотно; 

 

МАТЕМАТИКА 1-4 классы. 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 

 Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  

1 класс -  Т.В. Алышева «Математика» в 2 частях. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

2 класс -  Т.В. Алышева «Математика» в 2 частях. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

3 класс -  Т.В. Алышева «Математика» в 2 частях. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

4 класс -  Т.В. Алышева. И.М. Яковлева «Математика» в 2 частях. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 206 из 497 

 

Задачи: 

1. дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления; 

2. использовать процесс обучения математике для повышение уровня общего 

развития учащихся, коррекции нарушений психофизического развития детей и 

развитие  познавательной деятельности  и личностных качеств; 

3. воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

1. усвоение абстрактных математических понятий; 

2. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

3. развитие пространственных представлений и ориентации; 

4. развитие основных мыслительных операций; 

5. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

6. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

7. развитие речи и обогащение словаря; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекционной школы 

— коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 выполнения  облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах 

программных тем; 

- включение упражнений на обведение по трафарету геометрических фигур; 

- включение упражнений на коррекцию зрительного восприятия и памяти; 

- слабым учащимся участвовать во фронтальной работе со всем классом: повторять 

объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам. 

 

Межпредметные связи: 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 
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классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

Тесная связь существует между уроками математики и изобразительного искусства. 

Обучающиеся узнают, выделяют знакомые геометрические фигуры в окружающих 

предметах, которые они рисуют. 

Своеобразна связь с русским языком. На уроках математики решается задача 

математической речи обучающихся, обогащение ее математическим словарем. На уроках 

русского языка закрепляется написание математических терминов и выражений. 

Данный курс предусматривает привлечение знаний полученных обучающимися на других 

уроках. 

Готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными 

пособиями, наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. 

 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. Решение всех видов задач записываются с 

наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В начальных классах закладывается основа математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний  по математике. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельная работа должна быть проверена учителем, 

допущенные ошибки выявлены и исправлены, с учеником проведена работа над 

ошибками. 
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Наряду с повседневным, текущим контролем над  состоянием знаний нужно 

проводить и контрольные работы. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится  

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Математика – это предмет обязательной части учебного плана. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

В соответствии с учебным планом школы для специальных (коррекционных) 

классов VIII вида на изучение математики в 1 - классе отводится 3 часа в неделю, во 2 - 4 

классах отводится 4 часа в неделю. Общее число часов – 507: 

1 класс - 102 часа; 

2 класс – 136 часов; 

3 класс – 136 часов; 

4 класс – 136 часов. 

Личностные и предметные результаты. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит ли-

чностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достиже-

ния основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
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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: 

 формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при 

решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Планируемые результаты. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и предметных). 

 

Личностные 

БУД 

Регулятивные БУД Познавательные БУД Коммуникативные БУД 

Освоение 

системы 

социально 

принятых знаков 

и символов, 

существующих в 

современной 

культуре и 

необходимых как 

для обучения, так 

и для его 

социализации.  

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Использовать в 

своей деятельности 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. Сравнивать 

и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

Анализировать, 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях.  Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. Слушать 

и понимать речь других.  

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

Высказывать свою точку 

зрения на события. 
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Предметные результаты: 

Достаточный уровень для учащихся 1 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 

числе; 

 линии - прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 

5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи 

с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, 

готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое 

действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Планирования 

последовательности 

шагов при решении 

задач. Различения 

способа и результата 

действия; выбора 

способа достижения 

поставленной цели. 

 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Использование знаково-

символических средств 

для моделирования 

математической 

ситуации, 

представление 

информации; сравнение 

и классификация по 

существенному 

основанию.  

Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. 
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 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

Минимальный уровень для учащихся 1 класса. 

 Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

 Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

 Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

 Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

 Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным 

учителем. 

Достаточный уровень для учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

 Таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

 Названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

 Математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

 Различие между прямой, лучом, отрезком; 

 Элементы угла, виды углов; 

 Элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 

 Элементы треугольника. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при счете и измерении величин, измеренных 

одной мерой; 

 Решать простые арифметические задачи на сложение, вычитание и 

конкретизировать с помощью предметов или их заместителей; кратко записывать 

содержание задачи; 

 Узнавать, называть, чертить отрезки, углы. Углы – прямые, тупые, острые – на 

нелинованной бумаге; 

 Чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 Определять время по часам с точностью до 1 часа. 

   Минимальный уровень для учащихся 2 класса. 

 

 Решаются только простые арифметические задачи. 

 Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

 Знание состава однозначных чисел обязательно. 

 Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробной записью решения). 

Достаточный уровень для учащихся 3 класса. 
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Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

 смысл арифметиеских действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида деления; 

 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 5, 4, в пределах 100; 

 откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-

календарями, отрывными календарями; 

 определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 находить точку пересечения линий; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 Минимальный уровень для учащихся 3 класса. 

 

 Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через десяток с подробной записью. 

 Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от 

деления на 2 путем использования таблицы умножения. 

 Достаточно умения определять время по часам только одним способом, 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году. 

 Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — 

умножение или деление. 

 

Достаточный уровень для учащихся 4 класса. 
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Учащиеся должны знать: 

 различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 названия компонентов умножения, деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

Минимальный уровень для учащихся 4 класса. 

 Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

 Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

 Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

 Решение составных задач с помощью учителя. 

 Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

В 1 и во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со второго 

полугодия оценивание согласно Положения о системе оценивания предметных и 

личностных результатов освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено 

приказом № 152 от 10.09.2019 

Содержание программы  

1 класс 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. 
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Понятия больше-меньше, длинный – короткий, широкий-узкий, высокий-низкий, 

глубокий-мелкий, толстый-тонкий, тяжёлый-лёгкий, мало-много; одинаковые по размеру, 

по длине, по ширине, по тяжести, по количеству. (Элементарные математические 

представления, перечисленные в программе подготовительного класса до раздела «Числа 

1—5»: свойства предметов, сравнение предметов, сравнение предметных совокупностей 

по количеству предметов, их составляющих, сравнение объемов жидкостей, сыпучих 

веществ, положение предметов в пространстве, на плоскости, временные представления, 

геометрические формы). 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ. 

 Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и 

цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц - 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Название, 

обозначение, десятичный состав чисел 11—20. 

При отсутствии возможности изучить все темы, внесенные в программу 1 класса, 

учитель имеет право отложить знакомство учащихся с числами 11—20 до 

следующего года. 

Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. 

Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие 

единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание 

по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 

10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина 

отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 
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Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 

вычерчивание отрезка заданной длины. 

Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

       Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней 

недели. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

2 класс 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно 

(=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины 

(сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение 

углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 
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Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

3 класс 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 

61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. 

Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. 

Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки. Действия I и II ступени. 
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Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и 

без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

4 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 
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Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. 

 

Учебно-тематические планы 

1 класс (102 часов) 

 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Подготовка к 

изучению 

материала. 

30 Выделение цвета и формы предмета. 

Сравнение предметов по величине, форме, ширине, 

расположению в пространстве, количеству, скорости. 

Графические диктанты. 

Составление фигур из палочек. 

Выкладывание орнаментов. 

Самостоятельная работа. 

2. Первый 

десяток. 

48 Состав чисел. 

Сравнение чисел. 

Решение примеров и простых арифметических задач. 

Дополнение числовых рядов. 

Называние соседей чисел. 

Математические диктанты. 

Самостоятельная работа. 
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Контрольная работа. 

3. Второй 

десяток. 

20 Состав чисел второго десятка. 

Сравнение однозначных и двузначных чисел. 

Решение примеров в два действия.  

Решение простых арифметических задач и составление 

краткой записи. 

Дополнение числовых рядов. 

Называние соседей чисел. 

Математические диктанты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

4. Повторение 4 Решение примеров на сложение и вычитание водно и 

два действия. 

Составление краткой записи задач. 

Составление задач по вопросу, действию и числовым 

данным. 

 

 2 класс (136ч) 

 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Первый 

десяток 

11 Математический диктант. 

Выполнение математических вычислений. 

Количественное сравнение предметов. 

Дополнение числовых рядов. 

Самостоятельная работа. 

2. Второй 

десяток. 

25 Увеличение числа на несколько единиц. 

Уменьшение числа на несколько единиц. 

Измерение предметов в дециметрах. 

Математические диктанты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

3. Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток. 

34 Сложение двузначного числа с однозначным. 

Вычитание однозначного числа из двузначного. 

Получение суммы 20, вычитание из 20. 

Вычитание двузначного числа из двузначного числа. 

Сложение с числом 0. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин. 

Определение времени по часам. 

Решение составных арифметических задач. 

Самостоятельные работы. 

Контрольная работа. 

4. Сложение с 

переходом 

через разряд. 

19 Математические вычисления. 

Обнаружение математических зависимостей в 

окружающей действительности. 
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Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Решение математических лабиринтов. 

5. Вычитание с 

переходом 

через разряд. 

39 Математические вычисления. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

арифметического (в вычислениях) характера. 

Решение составных задач.  

Называние соседей чисел. 

Деление предметов на две равные части. 

Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Тестовые задания. 

Работа с перфокартами. 

6. Повторение 8 Выполнение математических вычислений. 

Решение составных арифметических задач. 

Сравнение числовых выражений. 

Определение времени по часам. 

Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами. 

Самостоятельная работа. 

  

3класс (136ч) 

 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Второй 

десяток 

7 Сравнение числовых выражений 

Выполнение математических вычислений. 

Счет от заданного числа 

Дополнение числовых рядов. 

Самостоятельная работа. 

2. Сложение и 

вычитание 

чисел второго 

десятка. 

24 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Выполнение вычислений со скобками. 

Описание явлений и событий с использованием 

величин. 

Математические диктанты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

3. Умножение и 

деление чисел 

второго 

десятка. 

36 Замена сложения умножением. 

Сравнение математических выражений. 

Счет равными числовыми группами. 

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения 

находить геометрические величины (планировка, 

разметка). 

Тестовые задания. 

Решение составных арифметических задач. 

Сравнение разных способов вычислений, решения 
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задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

Контрольная работа. 

4. Сотня. 65 Счет круглыми десятками. 

Сложение и вычитание круглых десятков. 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных 

чисел. 

Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых 

десятков. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Выполнение действий с числами, полученными при 

измерении двумя мерами. 

Получение в сумме круглых десятков и 100. 

Вычитание чисел из круглых десятков. 

Деление по содержанию. 

Порядок действий в примерах. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

5. Повторение  4 Выполнение математических вычислений. 

Решение составных арифметических задач. 

Сравнение числовых выражений. 

Определение времени по часам. 

Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами. 

Самостоятельная работа. 

 

4 класс (136ч) 

 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. Сотня. 8 Сравнение числовых выражений 

Выполнение математических вычислений с числами 

полученных при измерении. 

Счет равными числовыми группами. 

Дополнение числовых рядов. 

Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами. 

Самостоятельная работа. 

2. Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд. 

25 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Умножение и деление чисел. 

Сравнение разных способов вычислений, решения 

задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

Описание явлений и событий с использованием 

величин. 

Математические диктанты. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

3. Сложение с 8 Сложение двузначных чисел с однозначным. 
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переходом 

через разряд. 

Сложение двузначных чисел. 

Сравнение математических выражений. 

Тестовые задания. 

Решение составных арифметических задач. 

Сравнение разных способов вычислений, решения 

задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

Контрольная работа. 

4. Вычитание с 

переходом 

через разряд. 

60 Счет равными числовыми группами. 

Выполнение действий с числами, полученными при 

измерении двумя мерами. 

Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами. 

Обнаружение математических зависимостей в 

окружающей действительности. 

Планирование решения задачи, выполнение задания на 

измерение, вычисление, построение. 

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических задач. 

Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического 

(в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) 

характера. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

5. Сложение и 

вычитание 

чисел 

(письменные 

вычисления) 

30 Сложение и вычитание (письменные вычисления) без 

перехода через разряд. 

Сложение (письменные вычисления) с переходом через 

разряд. 

Вычитание (письменные вычисления) с переходом 

через разряд. 

Умножение 0 и на 0. 

Деление 0 на число. 

Умножение 10 и на 10. 

Деление на 10. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Решение составных арифметических задач. 

Контрольная работа. 

6 Повторение 5 Выполнение математических вычислений. 

Решение составных арифметических задач. 

Сравнение числовых выражений. 

Определение даты в разных видах календаря. 

Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами. 

Самостоятельная работа. 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4классы. Автор: М.Н. Перова - М.: «Просвещение», 2008. 

 Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Автор: В.В. Эк - М: «Просвещение», 

2006г. 

 Развитие мышления на уроках в начальных классах.  Автор: С.Н. Гончарова - 

Москва: «Астрель», 2004. 

 Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной 

группы и 1-2 классов начальной школы. Коррекционное обучение. Автор-

составитель: А.А. Шабанова - Волгоград: «Учитель», 2007. 

 Гимнастика для ума. Автор: Л.И. Никольская, Л.И.Тигранова - М: «Экзамен», 2007. 

 Математика. Итоговые и тематические контрольные работы, и тесты.  Автор: Г.Н. 

Шевченко - Волгоград: «Учитель», 2005. 

 http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт для 

учителей; 

 http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

 http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и презентации; 

 http://rusedu.ru/ - архив учебных программ; 

 http://school-collection.edu.ru/qa/ - ЦОР; 

 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 - федеральный государственный 

образовательный стандарт; 

 http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

 http://uchitel.moy.su/ - сайт учитель-предметнику; 

 http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных 

классов; 

 http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов; 

 http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с  

РАС, осложненной легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  является более раннее восприятие им законов окружающего мира 

природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую 

повседневную деятельность. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fs1702.zouo.ru%2Findex.php%3Fid%3D409
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Frusedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fqa%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D223
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fuchitel.moy.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fkonstantinova.21416s15.edusite.ru%2Fp33aa1.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.kinder.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.planetashkol.ru%2F
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Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся 

системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять большое внимание 

формированию природоведческих знаний, соответствующих современному уровню 

представлений о природе. Усвоение детьми систематических и последовательных знаний 

об окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным 

компонентом образования и воспитания детей, так как заложенные на их основе 

первичные представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать 

правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного 

усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у детей с 

интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на ранних этапах 

обучения возможно начинать организованную работу по формированию различных 

представлений о природе и природных явлениях, готовить детей к последующему 

изучению систематического курса природоведческих дисциплин, что сформирует 

необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира 

природы и человека в младших классах будет способствовать развитию 

мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

При отборе материалов для рабочей программы «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 восприятия объектов различными анализаторами (полисенсорность восприятия); 

 практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями с 

предметами познания, по возможности в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

 закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

 постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание рабочей программы курса «Мир природы и человека» 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. С другой 

стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для изучения в 

дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и 

«География», создать преемственную систему знаний. 
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Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные 

и воспитательные задачи: 

 обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

 формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

 конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

 вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи; 

 развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений 

природы; 

 в практической деятельности развивает пространственные представления о 

местоположении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться 

в пространстве (класса, школы, двора и др. объекта); 

 корригирует нарушения эмоционально - волевой личностной сферы 

обучающегося; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также 

с учетом преемственности тематического планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять 

их новыми сведениями. 

Курс «Мир природы и человека» представлен тематическими блоками, 

последовательность и время изучения которых опирается на учебный план конкретного 

образовательного учреждения. Для проведения уроков необходимы разнообразные 

наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции, различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения 

учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, 

упражнений, практических работ, игр и составления на их основе описаний объектов 

природы или природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности 

обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» используются на уроках 
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таких предметных областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, 

технология, а также найти им применение в программе внеурочной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для 

детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и 

служит пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера 

«Природоведение», «Биология», «География». 

 Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» в 1-ом дополнительном классе 

составлена из расчета 2 часа в неделю – 66 часов в течение учебного года 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

 называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих 

умений:  

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; называть наиболее распространённых диких и домашних 

животных своей местности; 
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 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

 отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

Базовые учебные действия, формируемые у учащихся 1 дополнительного класса 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

осознание себя как 

ученика, как члена 

семьи, как друга и 

одноклассника; 

адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

способность 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах в 

организации 

обучения; 

способность 

вступать в 

коммуникацию со 

сверстниками по 

входить и выходить 

из школьного 

здания, учебного 

помещения по 

условному сигналу 

(школьный звонок, 

разрешение 

учителя); 

самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве 

школьного двора, 

здания, класса (зала, 

учебного 

помещения, 

столовой); 

организовывать 

свою деятельность 

вне учебного занятия 

с помощью учителя 

(на перемене, в 

свободное время, в 

ожидании 

выполнения задания 

другими 

обучающимися); 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов, 

явлений 

окружающей 

действительности, 

характеризовать 

предметы и явления 

по их основным 

свойствам (цвету, 

форме, размеру, 

материалу); 

находить задания, 

предложения, 

тексты в учебнике 

или другом 

предлагаемом 

материале; 

использовать 

условные знаки, 

символические 

средства с помощью 

учителя; 

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

умением вступать в 

контакт и работать в 

группах; 

умением использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

учителями; 

умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь; 

умение слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; 

договариваться и 

изменять свое поведение 

в соответствии с 
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вопросам помощи, 

при 

взаимодействии в 

совместной 

деятельности; 

владение 

социально-

бытовыми 

умениями в 

учебной 

деятельности и 

повседневной 

жизни; 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. 

е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком); 

осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации через 

содержание курса 

«Мир природы и 

человека»; 

осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей; 

овладение 

самостоятельным 

выполнением 

заданий, 

поручений, 

инструкций. 

из -за парты и т. д.) в 

учебное время; 

самостоятельно 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

корректировать свои 

действия по 

выполнению задания 

в соответствии с 

инструкцией (под 

руководством 

учителя); 

принимать цели и 

инструкции, 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе. 

 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях); 

называть и 

характеризовать 

предметы, 

сравнивать два 

предмета, делать 

элементарные 

обобщения; 

знать и употреблять 

названия и свойства 

изученных 

предметов и 

явлений, их частей; 

знать и применять 

обобщающие 

понятия изученных 

групп предметов и 

свойств. 

объективным мнением 

большинства в 

конфликтных или иных 

ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 229 из 497 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1
1
 (дополнительный) класс является диагностическим для изучения возможностей 

обучающихся с учетом их психофизических возможностей, для изучения имеющихся у 

них представлений об объектах и явлениях окружающего мира, социальной роли, опыте 

взаимодействия. В 1
1
 (дополнительном) классе на уроках по курсу «Мир природы и 

человека» обучающиеся расширяют свой активный и пассивный словарь, обучаются 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в новой для них, учебной ситуации, 

овладевают навыками правильного поведения на уроках, экскурсиях в различных формах 

групповой и индивидуальной деятельности. 

Таким образом, обучение по курсу «Мир природы и человека» в первом 

дополнительном классе (1
1
) направлено на решение диагностико -пропедевтических 

задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, 

особенностей его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение 

учебными умениями и навыками; 

 формирование у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к обучению в школе, усвоению 

природоведческих знаний, навыков взаимодействия с окружающей средой; 

 формирование готовности к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в 

доступных видах детской деятельности 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся 

базовых представлений о природе. 

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем в зависимости от состава класса и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» в 1
1
 (дополнительном) классе изучается в начале учебного 

года отдельным блоком для формирования у обучающихся навыков общения, поведения в 

школе, во вновь созданном социальном окружении. Отдельные темы безопасного 

поведения встречаются и в других разделах. 
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Безопасное поведение (18 ч) 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. Правила 

поведения в школе. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. 

Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 

дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

Одежда, обувь - назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов семьи. 

Уважительное отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой). 

Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и физической 

культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоеме зимой и 

летом. 

Неживая природа (9ч) 

Знакомство с миром природы. Мы живем на планете Земля. 

Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) и Луне 

(ночью видна на небе, не греет). 

Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное время (утром 

просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем и отдыхаем; вечером с 

семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим). 

Сезонные изменения в природе (20) 

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). 

Погода сегодня, вчера. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние 

месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек; в летние 

месяцы: жарко, созревание плодов, потомство у животных. 

Национальные традиции в различные времена года. 

Правила безопасного поведения в различное время года. 

Живая природа. Растения (7 ч) 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние знакомых цветов, 

трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке. 

Живая природа. Животные (5 ч) 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 
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пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 

человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. 

Насекомые - муха, пчела. Польза и вред 

Живая природа. Человек (7 ч) 

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука правая и левая. 

Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. Глазами мы 

видим. Ушами мы слышим. Носом мы дышим и различаем запахи. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Безопасное поведение 18  

Школа. Школьное 

здание. Классы, 

коридоры, зал, 

буфет или 

столовая, 

гардероб 

Моя школа 2 Экскурсия по школе. Экскурсия по 

территории школы. Называние знакомых 

объектов, нахождение и показ объектов и 

предметов по инструкции учителя. Зарисовка 

объектов в альбом (по трафарету, с помощью 

учителя). Отработка названий школьных 

помещений: класс, столовая, раздевалка и 

другие. Рассматривание условных знаков 

(запасной выход и др.). Практическая 

отработка ориентировки на местности 

Правила 

дорожного 

движения по 

дороге в школу 

(домой). 

Дорога в 

школу 

2 Экскурсия. Называние знакомых объектов. 

Рассматривание и называние знаков 

дорожного движения, дорожной разметки 

(«зебра»). Нахождение и показ остановок 

общественного транспорта. Повторение 

названий домовых знаков. Показ знакомых 

объектов на иллюстрациях. Аппликация 

«Дорога» 

Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Транспорт  2 Называние знакомых объектов. 

Проговаривание названий (автобус, 

троллейбус, автомобиль и др.). Называние и 

показывание частей транспорта на 

иллюстрациях. Зарисовка в альбоме (по 

трафарету, с помощью учителя) 

Классная комната. 

Стены, потолок, 

пол, дверь, окна, 

классная доска, 

парты, стол, 

шкаф. Правильная 

посадка за 

Мой класс 1 Показ объектов по инструкции учителя 

(доска, парта, стул, шкаф). Рассматривание 

иллюстраций. Соотнесение иллюстративного 

материала с реальным объектом. Действия по 

инструкции (сядь за парту, встань у доски, 

подойди к двери и др.). Называние имени 

соседа по парте 
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столом, за партой. 

Поддерживание 

порядка в классе. 

Обязанности 

дежурного 

Мои 

обязанности в 

классе 

1 Слушание рассказа учителя. Составление 

рассказа об обязанностях дежурного. Ответы 

на вопросы. Практический показ 

обязанностей дежурного. Словарная работа: 

дежурство, чистота 

Поведение на 

уроке, в столовой, 

на перемене, в 

туалете 

Мое поведение 

в школе 

1 Ответы на вопросы по тексту о правилах 

поведения в школе. Нахождение 

иллюстрации, отображающих правильное 

поведение. Зарисовка в тетрадь по заданию 

учителя. Слушание стихотворения. 

Моделирование поведения в различных 

ситуациях. 

Учебные вещи. 

Их назначение. 

Обращение с 

ними. 

Учебные вещи 2 Показ и называние знакомых предметов. 

Классификация предметов по назначению. 

Дифференциация предметов по назначению. 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Зарисовка в тетрадь учебных предметов по 

инструкции учителя. Рассказ об 

использовании учебных предметов. 

Рассматривание иллюстраций 

Одежда, обувь – 

назначение (для 

дома, для улицы, 

для мальчиков, 

для девочек), 

уход. 

Одежда и 

обувь 

2 Показ и называние натуральных предметов 

одежды, обуви. Классификация предметов по 

нескольким признакам. Называние частей 

одежды, обуви. Практические действия с 

предметами. Отработка глаголов (одеть, 

надеть, застегнуть, завязать, повязать, снять). 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

Дни недели, 

название уроков, 

перемены 

Расписание 

уроков 

1 Называние дней недели, названий предметов. 

Соотнесение иллюстрации с названием. 

Практическое составление расписания на 

сегодня (на завтра) по образцу (с помощью 

учителя, самостоятельно). Подбор 

иллюстраций к расписанию. 

Знакомство с 

режимом дня. 

Обозначение 

основных 

моментов в 

режиме дня 

школьника. 

Мой режим 

дня 

1 Рассказ о режиме дня. Перечисление 

основных видов деятельности в режиме дня. 

Беседа. Практическое составление режима 

дня по образцу (с помощью учителя). Ответы 

на вопросы. Подбор иллюстраций к режиму 

дня. Слушание потешек и пословиц. 

Семья. Мама, 

папа, бабушка, 

дедушка, братья, 

сестры 

Моя семья 1 Составление предложений (рассказа) о семье. 

Ответы на вопросы. Перечисление членов 

семьи. Рассматривание иллюстраций. 

Нахождение на иллюстративном материале 

членов семьи. Рассказ о занятиях и 

профессиях членов семьи. Слушание 

стихотворения. Зарисовка в тетради по 
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заданию учителя 

Перечисление 

домашних дел. 

Ответственное 

отношение к 

своим 

обязанностям. 

Мои 

обязанности в 

семье 

1 Перечисление своих обязанностей в семье. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Распределение обязанностей в зависимости 

от роли. Практическая отработка навыков. 

Название 

населенного 

пункта 

Мой город 1 Рассматривание иллюстраций. Определение и 

называние местности проживания (город, 

село, поселок). Узнавание и называние 

объектов на иллюстрации. Составление 

предложений (рассказа) по вопросам учителя. 

Слушание рассказа учителя. Ответы на 

вопросы. 

Неживая природа 9  

Земля. Макет 

земли-глобус 

Мир природы. 

Земля 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение и 

называние знакомых объектов. Словарь: 

земля, планета. Зарисовка объекта в альбом. 

Солнце в разное 

время года и 

суток. 

Солнце 1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение и 

называние знакомых объектов. Словарь: 

солнце, свет, тепло. Зарисовка объекта в 

альбом. Выбор объекта из группы объектов. 

Составление предложений об изученном 

объекте по вопросам учителя. 

Луна в ночное 

время суток. 

Луна 1 Выбор изучаемого объекта из нескольких. 

Называние объекта. Ответы на вопросы. 

Отгадывание загадок. Зарисовка объекта в 

альбом. Словарь: солнце, луна, день, ночь. 

Разучивание потешки. Составление 

предложений по вопросам учителя. 

Признаки дня День 1 Различение частей суток. Выбор 

иллюстрации с изображением частей суток 

по инструкции учителя. Словарь: утро, 

день, вечер, ночь. Отгадывание загадок. 

Перечисление видов деятельности в утреннее 

время. Составление предложений по 

вопросам учителя. Выбор объектов неживой 

природы (солнце), соответствующего 

времени суток (день). 

Признаки ночи Ночь 1 Различение частей суток. Выбор 

иллюстрации с изображением частей суток 

по инструкции учителя. Словарь: утро, день, 

вечер, ночь. Отгадывание загадок. 

Перечисление видов деятельности в утреннее 

время. Составление предложений по 

вопросам учителя. Выбор объектов неживой 

природы (луна), соответствующего времени 
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суток (ночь). 

Признаки утра Утро 1 Различение частей суток. Выбор 

иллюстрации с изображением частей суток 

по инструкции учителя. Словарь: утро, 

день, вечер, ночь. Отгадывание загадок. 

Перечисление видов деятельности в утреннее 

время. Составление предложений по 

вопросам учителя. Выбор объектов неживой 

природы (солнце), соответствующего 

времени суток (утро). 

Признаки вечера Вечер 1 Различение частей суток. Выбор 

иллюстрации с изображением частей суток 

по инструкции учителя. Словарь: утро, день, 

вечер, ночь. Отгадывание загадок. 

Перечисление видов деятельности в утреннее 

время. Составление предложений по 

вопросам учителя. Выбор объектов неживой 

природы (луна), соответствующего времени 

суток (вечер). 

Режим дня Мой режим 

дня 

1 Подбор иллюстраций к составлению режима 

дня. Ответы на вопросы о необходимости 

режима дня. Определение пользы режима 

дня. Составление иллюстративного рассказа 

о режиме дня. Зарисовка режима дня в 

тетрадь. Словарь: режим дня, утро, день, 

вечер, ночь. Составление предложений 

(рассказа) о занятиях в выходные дни. 

Утренняя зарядка. 

Её значение для 

здоровья. 

Утренняя 

зарядка 

1 Называние частей тела. Подбор иллюстраций 

к упражнениям на различные части тела. 

Составление комплекса упражнений. 

Практический показ комплекса упражнений. 

Разучивание физкультминутки со 

стихотворным сопровождением 

Сезонные изменения в природе 20  

Погода (дни 

ясные, солнечные, 

пасмурные, идет 

дождь, снег). 

Погода (дни 

ясные, солнечные, 

пасмурные, идет 

дождь, снег). 

Погода сегодня, 

вчера. 

Погода 

Календарь 

погоды 

1 Дать определение погоды – ответы на 

вопросы учителя. Подбор прилагательных к 

слову «погода» (погода сегодня какая?). 

Словарь: погода, ясная, солнечная, 

пасмурная, дождливая и др. Рассматривание 

иллюстраций, подбор иллюстраций к 

описанию погоды сегодня (вчера). 

Составление описательного рассказа о погоде 

сегодня (вчера). 

Знакомство с условными изображениями 

погоды: ясно, пасмурно, дождь, снег. Отбор 

условных знаков, изображающих погоду 

сегодня (вчера). Ответы на вопросы учителя о 

сегодняшней погоде. Изготовление календаря 
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погоды (оформление готового календаря). 

Отметка в календаре погоды сегодня (вчера). 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных в 

осенние месяцы: 

похолодание. 

Осенняя 

погода 

1 Рассматривание иллюстраций времен года. 

Нахождение изображения осени. 

Составление описательного рассказа 

(предложений) по картинке. Подбор 

прилагательных к словосочетанию «осенняя 

погода» (осенью погода бывает какой?). 

Зарисовка осени в альбом. Словарь: осень, 

пасмурно, ясно, дует ветер (ветрено) 

Парк, лес, сквер – 

общее и 

различное. 

Листопад 

(различение 

листьев деревьев 

по цвету, 

величине, форме). 

Парк (лес, 

сквер) осенью 

1 Экскурсия. Наблюдение за изменениями 

погоды осенью, объектов живой и неживой 

природы. Сбор природного материала. 

Составление предложений (описательного 

рассказа) на основе наблюдений по вопросам 

учителя. Подбор иллюстраций по итогам 

наблюдений. Зарисовка изменений в природе 

на основе наблюдений. Изготовление 

поделки из природного материала. Словарь: 

парк, сквер, листопад. 

Заяц, белка, еж, 

лиса, волк 

осенью. Отлет 

птиц. 

Животные 

осенью 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение 

на иллюстрации и называние известных 

животных (заяц, белка, еж, лиса, волк, 

медведь). Слушание рассказа учителя об 

образе жизни животных. Составление 

предложений (рассказа) об образе жизни 

животных, изменениях в образе жизни 

осенью. Дидактическая игра «Накорми 

животное». Подбор изображений животных в 

осенний период. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

различное время 

года. 

Осенняя 

простуда 

(профилактика) 

1 Слушание стихотворения И. Финк «Ой, 

сыночку стало худо…» Беседа о причинах 

простуды, мерах профилактики. Составление 

предложений (рассказа) по вопросам учителя. 

Словарь: простуда, закаливание. Отработка 

практических навыков закаливания 

(умывание прохладной водой) 

Изменения в 

природе, жизни 

растений и 

животных в 

зимние месяцы: 

холод, снег, лед, 

мороз, снежинки. 

Зимняя погода 1 Экскурсия. Нахождение и называние 

объектов живой и неживой природы в зимний 

период. Подбор прилагательных к слову 

«зима» (зима какая?) Словарь: снежная, 

морозная. Описание объектов и явлений в 

зимний период по вопросам (инструкции) 

учителя. Зарисовка зимнего пейзажа. 

Отгадывание загадок. Нахождение 

иллюстраций, изображающих время года – 

зима. 

Погода (дни Календарь 1 Закрепление условных изображений погоды: 
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ясные, солнечные, 

пасмурные, идет 

дождь, снег). 

Погода сегодня, 

вчера. 

погоды ясно, пасмурно, дождь, снег. Отбор условных 

знаков, изображающих погоду сегодня 

(вчера). Ответы на вопросы учителя о 

сегодняшней погоде. Изготовление календаря 

погоды (оформление готового календаря). 

Отметка в календаре погоды сегодня (вчера). 

Особенности 

зимних растений 

Растения зимой 1 Наблюдения в природе. Слушание рассказа 

учителя. Подбор иллюстративного материала 

по итогам наблюдения. Составление 

предложений по вопросам учителя. Зарисовка 

изменений в природе на основе наблюдений. 

Изготовление поделки из природного 

материала. 

Заяц, белка, еж, 

лиса, волк осенью 

– зимой. Птицы 

зимой, подкормка 

птиц; 

Животные 

зимой 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение 

на иллюстрации и называние известных 

животных (заяц, белка, еж, лиса, волк, 

медведь). Слушание рассказа учителя об 

образе жизни животных. Составление 

предложений (рассказа) об образе жизни 

животных, изменениях в образе жизни зимой. 

Дидактическая игра «Найди животное». 

Подбор изображений животных в зимний 

период. 

Национальные 

традиции в 

различные 

времена года. 

Зимние забавы. 1 Беседа о деятельности детей в зимний 

период. Отбор иллюстраций с предметами 

для зимних видов деятельности (коньки, 

санки, лыжи). Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Активизация словаря: 

коньки, санки, лыжи, снежки. Аппликация 

«Снеговик» (поделка из бросового 

материала)  

Национальные 

традиции в 

различные 

времена года. 

Зимние 

праздники 

1 Знакомство с традициями. Беседа о семейных 

традициях. Рассматривание атрибутов 

зимних праздников. Словарь: елочные 

украшения, Новый год, Дед Мороз, 

Снегурочка. Разучивание стихотворения. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

различное время 

года. 

Осторожно, 

лед! (правила 

поведения на 

льду 

1 Рассматривание иллюстраций. Выбор 

иллюстраций, демонстрирующих правильное 

поведение. Составление предложений 

(рассказа) о правильном поведении по 

вопросам учителя. Разучивание телефонов 

экстренной помощи. Просмотр 

видеофрагмента. 

Изменения в 

природе в 

весенние месяцы: 

потепление, 

сосульки, таяние 

Весенняя 

погода 

Календарь 

природы 

1 Экскурсия. Нахождение и называние 

объектов живой и неживой природы в 

весенний период. Подбор прилагательных к 

слову «весна» (весна какая?) Словарь: теплая, 

дождливая, солнечная. Описание объектов и 
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снега 

Погода (дни 

ясные, солнечные, 

пасмурные, идет 

дождь, снег). 

Погода сегодня, 

вчера. 

явлений в весенний период по вопросам 

(инструкции) учителя. Зарисовка весеннего 

пейзажа. Отгадывание загадок. Нахождение 

иллюстраций, изображающих время года. 

Закрепление условных изображений погоды: 

ясно, пасмурно, дождь, гром. Отбор 

условных знаков, изображающих погоду 

сегодня (вчера). Ответы на вопросы учителя о 

сегодняшней погоде. Изготовление календаря 

погоды (оформление готового календаря). 

Отметка в календаре погоды сегодня (вчера 

Особенности 

весенних 

растений: 

распускание 

почек 

Растения 

весной 

1 Наблюдения в природе. Слушание рассказа 

учителя. Подбор иллюстративного материала 

по итогам наблюдения. Составление 

предложений по вопросам учителя. Зарисовка 

изменений в природе на основе наблюдений. 

Изготовление поделки из природного 

материала. 

Заяц, белка, еж, 

лиса, волк осенью 

– весной. Прилет 

птиц. 

Животные 

весной 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение 

на иллюстрации и называние известных 

животных (заяц, белка, еж, лиса, волк, 

медведь). Слушание рассказа учителя об 

образе жизни животных. Составление 

предложений (рассказа) об образе жизни 

животных, изменениях в образе жизни 

весной. Дидактическая игра «Собери 

животное (из частей)». Подбор изображений 

животных в весенний период. 

Национальные 

традиции в 

различные 

времена года. 

Праздники. 

Мамин день 

1 Знакомство с весенними праздниками. Беседа 

о семейных традициях. Рассматривание 

атрибутов праздника 8 марта (цветы). 

Разучивание стихотворения. Изготовление 

открытки из готовых форм (аппликация) 

Сезонные 

изменения в 

природе. в летние 

месяцы: жарко 

Погода (дни 

ясные, солнечные, 

пасмурные, идет 

дождь, снег). 

Погода сегодня, 

вчера. 

Летняя погода 

Летний 

календарь 

1 Экскурсия. Нахождение и называние 

объектов живой и неживой природы в летний 

период. Подбор прилагательных к слову 

«лето» (лето какое?) Словарь: жаркое, 

солнечное, дождливое. Описание объектов и 

явлений в летний период по вопросам 

(инструкции) учителя. Зарисовка летнего 

пейзажа. Отгадывание загадок. Нахождение 

иллюстраций, изображающих время года. 

Закрепление условных изображений погоды: 

ясно, пасмурно, дождь, гроза. Отбор 

условных знаков, изображающих погоду 

сегодня (вчера). Ответы на вопросы учителя о 

сегодняшней погоде. Изготовление календаря 

погоды (оформление готового календаря). 
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Отметка в календаре погоды сегодня (вчера). 

Национальные 

традиции в 

различные 

времена года. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

различное время 

года. 

Летние забавы 

Осторожно, 

речка! 

(правила 

поведения на 

воде) 

1 Рассматривание иллюстраций. Составление 

рассказа по сюжетной картинке. Нахождение 

несоответствия на иллюстрации («найди 

ошибку художника»). Рассказ о летнем 

отдыхе по вопросам учителя. Слушание 

стихотворения А. Барто «Жарко». Ответы на 

вопросы по тексту стихотворения. 

Рассматривание сюжетной картинки. Выбор 

иллюстрации, демонстрирующих правильное 

поведение. Составление предложений 

(рассказа) о правильном поведении по 

вопросам учителя. Просмотр 

видеофрагмента. 

Особенности 

летних растений: 

созревание 

плодов 

Растения летом 1 Наблюдения в природе. Слушание рассказа 

учителя. Подбор иллюстративного материала 

по итогам наблюдения. Составление 

предложений по вопросам учителя. Зарисовка 

изменений в природе на основе наблюдений. 

Изготовление поделки из природного 

материала. 

Заяц, белка, еж, 

лиса, волк осенью 

– летом: 

потомство у 

животных 

Животные 

летом 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение 

на иллюстрации и называние известных 

животных (заяц, белка, еж, лиса, волк, 

медведь). Слушание рассказа учителя об 

образе жизни животных. Составление 

предложений (рассказа) об образе жизни 

животных, изменениях в образе жизни летом. 

Дидактическая игра «Назови детенышей 

животных». Подбор изображений животных 

в летний период. 

Живая природа Растения 7  

Овощи. Помидор, 

огурец. Цвет, 

форма, величина, 

вкус, запах. 

Сравнение 

овощей по этим 

признакам. 

Употребление в 

пищу.  

Овощи 1 Описание натурального объекта (помидор, 

огурец) по плану учителя. Закрепление 

знания цветов (зеленый, красный), формы 

(круглый, овальный) объектов. Сравнения 

помидора, огурца по форме, цвету, вкусу, 

запаху. Соотнесение иллюстраций с 

реальным объектом. Составление 

предложений (рассказа) по вопросам учителя. 

Изготовление овощного салата (нарезка 

овощей). Зарисовка объектов по образцу (по 

шаблону, по трафарету) в альбом 

(аппликация). 

Фрукты. Яблоко, Фрукты 1 Описание натурального объекта (яблоко, 
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груша. Цвет, 

форма, величина, 

вкус, запах. 

Сравнение 

фруктов по этим 

признакам. 

Употребление в 

пищу.  

груша) по плану учителя. Закрепление знания 

цветов (зеленый, красный, желтый), формы 

(круглый, овальный) объектов. Сравнения 

объектов по форме, цвету, вкусу, запаху. 

Соотнесение иллюстраций с реальным 

объектом. Составление предложений 

(рассказа) по вопросам учителя. Отгадывание 

загадок. Зарисовка объектов по образцу (по 

шаблону, по трафарету) в альбом 

(аппликация). 

Ягоды: клубника, 

малина. Цвет, 

форма, величина, 

вкус, запах. 

Сравнение по 

признакам. 

Употребление в 

пищу.  

Ягоды 1 Описание натурального объекта (муляжа) по 

плану учителя. Закрепление знания цветов 

(зеленый, красный), формы (круглый, 

овальный) объектов. Сравнения ягод по 

форме, цвету, вкусу, запаху. Соотнесение 

иллюстраций с реальным объектом. 

Составление предложений (рассказа) по 

вопросам учителя. Зарисовка объектов по 

образцу (по шаблону, по трафарету) в альбом 

(аппликация) «Фруктовый компот». 

Внешнее отличие 

деревьев, 

кустарников, трав. 

Узнавание и 

называние 

знакомых цветов, 

трав, деревьев.  

Цветы, травы 1 Рассматривание гербария. Нахождение и 

называние знакомых объектов. Подбор 

иллюстраций к названиям цветов. Описание 

ромашки, розы, клевера, астры по вопросам 

учителя. Соотнесение изображения с местом 

произрастания (садовые, полевые). Словарь: 

садовые, полевые, букет. Аппликация 

«Букет» (букет из природного материала) 

Внешнее отличие 

деревьев, 

кустарников, трав. 

Узнавание и 

называние 

знакомых цветов, 

трав, деревьев.  

Деревья 1 Рассматривание листьев (хвои) деревьев. 

Дидактическая игра « С какого дерева лист». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением деревьев и называние 

знакомых объектов. Зарисовка объекта в 

альбом. Словарь: лист, хвоя, ствол, ветви, 

корень 

Внешнее отличие 

деревьев, 

кустарников, трав. 

Узнавание и 

называние 

знакомых цветов, 

трав, деревьев.  

Кустарники 1 Рассматривание иллюстраций. 

Дифференциация объектов (дерево-куст). 

Ответы на вопросы учителя. Называние и 

описание знакомых объектов. Нахождение 

изученных объектов в природе. 

Фотографирование объекта. Составление 

альбома фотографий «Кустарники». 

Зарисовка объекта в альбом. Словарь; сирень, 

боярышник, шиповник. 

Нахождение 

знакомых 

растений на 

пришкольном 

Квест – игра 

«Угадай 

растение» 

1 Экскурсия. Соотнесение иллюстраций с 

реальным объектом. Соотнесение объекта с 

названием. Нахождение объекта по решению 

загадок. Составление плана рассказа с 
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участке помощью учителя (по опорным словам). 

Зарисовка объектов по итогам квеста. 

Животные 5  

Домашние 

животные. Кошка, 

собака. 

Узнавание, 

называние. 

Внешний вид, 

повадки, пища. 

Сравнение. Какую 

пользу кошка и 

собака приносят 

человеку, как 

заботится о них 

человек.  

Домашние 

животные 

2 Экскурсия (зоомагазин, ферма, питомник). 

Узнавание и называние знакомых животных. 

Сравнение собаки, кошки по иллюстрации. 

Составление предложений (рассказа) о 

повадках животных. Выбор предметов 

(иллюстраций предметов), необходимых для 

ухода за животными. Ответы на вопросы о 

пользе и вреде животных. Слушание 

аудиозаписи с голосами животных. 

Дидактическая игра «Узнай животное по 

описанию». Просмотр фрагмента 

мультипликационного фильма 

(видеофильма). Беседам по итогам просмотра 

Дикие животные. 

Волк, лиса. 

Внешний вид. 

Образ жизни. 

Питание. 

Дикие 

животные 

1 Узнавание и называние знакомых животных. 

Сравнение волка, лисы по иллюстрации. 

Составление предложений (рассказа) о 

повадках животных. Ответы на вопросы о 

пользе и вреде животных. Слушание 

аудиозаписи с голосами животных. 

Дидактическая игра «Угадай. Чьи лапы 

(хвост, уши)» Просмотр фрагмента 

мультипликационного фильма 

(видеофильма). Беседам по итогам 

просмотра. 

Птицы. Голубь 

или другие 

местные птицы. 

Внешний вид. Где 

живет, чем 

питается. Какую 

пользу приносит 

человеку. 

Птицы 1 Сравнение самолета и птицы. Нахождение 

сходства (различия). Нахождение и 

называние знакомых птиц (голубь, ворона, 

воробей) на иллюстрациях. Рассматривание 

чучел птиц (из имеющихся). Описание птицы 

по плану: части тела, чем покрыто тело, где 

проживают, чем питаются. Прослушивание 

аудиозаписи с голосами птиц. Узнавание 

знакомых птиц по голосу. Ответы на вопросы 

о пользе и вреде птиц. 

Насекомые – 

бабочка. Польза и 

вред 

Насекомые 1 Рассматривание коллекции насекомых. 

Описание объекта. Составление предложений 

(рассказа) о жизни бабочки по 

иллюстрациям. Зарисовка по трафарету (по 

образцу). Дидактическая игра «Четвертый 

лишний»-дифференциация объектов. 

Человек 7  

Части тела 

человека (голова, 

лицо, шея, 

туловище, руки, 

Части тела 

человека 

1 Слушание стихотворения. Показ частей тела 

со стихотворным сопровождением. Ответы 

на вопросы учителя по назначению частей 

тела. Дидактическая игра «Один - много». 
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ноги). Рука правая 

и левая. Нога 

правая и левая.  

Отгадывание загадок. Разучивание 

физкультминутки. Рассматривание 

иллюстраций. Нахождение сходства и 

различия частей тела человека и животных. 

Словарь: голова, лицо, туловище, руки, ноги. 

Части тела 

человека (голова, 

лицо, шея, 

туловище, руки, 

ноги). Рука правая 

и левая. Нога 

правая и левая.  

Расскажи про 

себя 

1 Рассматривание фотографий с изображением 

людей разного возраста. Рассматривание себя 

в зеркало. Составление описательного 

рассказа (предложений) о себе, своем теле по 

вопросам (инструкциям) учителя. Игра 

«Зеркало» - выполнение движений в паре 

друг против друга. 

Части тела 

человека (голова, 

лицо, шея, 

туловище, руки, 

ноги). Рука правая 

и левая. Нога 

правая и левая.  

Как мы ходим. 1 Рассматривание иллюстративного материала 

о частях тела человека, плакатов, схем; 

отгадывание загадок; беседы о теле человека. 

Повторение физических упражнений по 

образцу. 

Органы зрения. 

Глазами мы 

видим.  

Как мы видим 1 Рассматривание своего лица в зеркало. 

Называние частей лица. Показ эмоций по 

инструкции учителя. Дидактическая игра 

«Чьи глаза ты видишь». Обобщение знаний – 

ответы на вопросы учителя. 

Органы слуха. 

Ушами мы 

слышим.  

Как мы 

слышим 

1 Дидактическая игра «Умей слушать» - 

узнавание и называние звуков природы 

(ветер, волны, дождь и другие). Ответы на 

вопросы. Рассматривание иллюстраций – 

органы слуха человека и различных 

животных. Игра «Узнай животное» (по 

изображению ушей). Составление 

предложений (рассказа) по вопросам учителя. 

Органы зрения, 

слуха. Глазами 

мы видим. Ушами 

мы слышим. 

Носом мы дышим 

и различаем 

запахи. 

Как мы 

чувствуем. 

1 Дидактическая игра «Узнай по запаху». 

Составление рассказа об органах чувств по 

вопросам учителя. Нахождение сходства и 

различия органов чувств человека и 

животного (с помощью учителя). Рисунок 

«Портрет» в альбоме. 

Гигиена тела 

человека. Уход за 

руками (мытье 

рук). 

Гигиена тела 

человека. 

Мытье рук 

1 Рассматривание предметов гигиены. 

Нахождение и называние предметов гигиены, 

отбор необходимых по теме урока. Беседа о 

правилах гигиены. Составление предложений 

(рассказа) по теме урока. Практическая 

отработка навыков мытья рук. Отгадывание 

загадок 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями в целом, так и 

спецификой курса «Мир природы и человека» в частности. 

Для реализации программы курса «Мир природы и человека» используются следующие 

объекты и средства материально-технического обеспечения: 

Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой мир» 1 класс, М., 

Просвещение, 2013 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие игры по предмету «Мир природы и человека». 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и человека" (лото, 

игры-путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.) 

Стационарный компьютер 

Телевизор используется, как экран для проектора 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь 

пластилин, (гипс), глину, песок, цветную бумагу клей и ножницы с тупыми концами. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 1-4 классы. 

Пояснительная записка. 

 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 

        Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  

1класс - Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М.А. Попова, Т. О. Куртова. «Мир природы и 

человека». 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы. ( в 2частях) Москва «Просвещение» 

2018. 

Учебно-методические комплекты УЧЕБНИКИ: 

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. 1 

класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2016 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
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2класс - Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М.А. Попова, Т. О. Куртова. «Мир природы и 

человека». 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы. ( в 2частях) Москва «Просвещение» 

2018. 

3класс - Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М.А. Попова, Т. О. Куртова. «Мир природы и 

человека». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы. ( в 2частях) Москва «Просвещение» 

2018. 

4класс - Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М.А. Попова, Т. О. Куртова. «Мир природы и 

человека». 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы. ( в 2частях) Москва «Просвещение» 

2018. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Целью данной программы является: 

- направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. 

        С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Здоровье и безопасное 

поведение».  

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к исполь-

зованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 
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биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

 

Межпредметные связи: 

Обучение миру природы и человека носит практическую направленность, имеет 

тесную связь с другими учебными предметами  

Чтение: чтение предложений. 

Математика: определение количества предметов, цвета, формы. 

Трудовое обучение: изготовление поделок из природного материала. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Мир природы и человека – это предмет обязательной части учебного плана. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. Всего часов: 136 часов. 

1класс -68 часа, по 2 часа в неделю. 

2класс -34 часа, по 1 часу в неделю. 

3класс -34 часа, по 1 часу в неделю. 

4класс -34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты. 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены личностные и 

предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому в программу включены знания о языке – речевая 

практика и речевое творчество: 

 развитие устной коммуникации, способности к осмысленному чтению; 

овладение способностью пользоваться устной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

 

На уроках происходит: 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 
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― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.  В 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные 

на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится 

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать задания по составлению предложений и рассказов из 1-2 предложений. 

Планируемые результаты. 

Успех обучения во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и предметных). 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные БУД Коммуникативные 

БУД 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

Осознание ценности 

природы и 

необходимости 

нести за нее 

ответственность. 

Соблюдение правила 

экологического 

поведения. 

Стремление к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья. 

Воспитание 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

Овладение начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и 

работы с информацией. 

Планирование 

поведения в школе, на 

уроке. Саморегуляция и 

поведения в семье и 

обществе. 

Формирование 

самостоятельности 

принятия решений в 

различных жизненных 

ситуациях.  

Формирование 

логических действий 

сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в 

том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного 

края. Формирование 

действий замещения и 

моделирования 

(использования готовых 

моделей для 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично 

относиться к своему 

мнению.  
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внимания, 

уважительного 

отношения к людям, 

забота о них.  

Формирование 

умения различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона; 

формирование основ 

исторической 

памяти — умения 

различать в 

историческом 

времени прошлое, 

настоящее, будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях своего 

народа и России, и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России; 

формирование основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры учащихся, 

освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; развитие 

морально-

этического сознания 

— норм и правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами. 

Принятие  

правил здорового 

объяснения явлений 

или выявления свойств 

объектов и создания 

моделей).  
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Предметные результаты для учащихся 1 класса. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

 уметь называть и показывать органы чувств человека. 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 

Учащиеся должны знать: 

· названия и свойства изученных предметов и их частей; 

· обобщающие названия изученных групп предметов. 

 Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

 уметь называть и показывать органы чувств человека. 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 выделять части растений; узнавать в природе деревья, кусты, травы; 

образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни в интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

взрослым. 
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 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов и их частей; 

·         обобщающие названия изученных групп предметов. 

Предметные результаты для учащихся 2 класса. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 называть изученные объекты и явления природы; 

 различать 2-3 комнатных растения, называть части растений. Ухаживать за ними; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких животных, рыб; 

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

 правильно называть изученные объекты и явления природы; 

 различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты, объяснять, где они растут, 

как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

 различать элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в жизни 

живой и неживой природы. 

Учащиеся должны знать: 

 о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, 

человека; 

 о растениях сада и огорода, их отличии; 

 о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних 

животных; 

 о роли питания в жизни человека; 

 о гигиенических правилах; 

 о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

 о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

Предметные результаты для учащихся 2 класса. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 
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- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, название деревьев и 

кустарников, наиболее распространённых в данной местности; 

- составлять простые распространенные и нераспространенные предложения; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных, хищных и певчих птиц; 

описывать их повадки и образ жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направление ветра; 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее 

распространённых в данной местности; различать ягоды, 

орехи, грибы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека. 

Предметные результаты для учащихся 4 класса. 

Достаточный уровень 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

 знать правила гигиены органов чувств; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

Минимальный уровень 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 
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 группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

 его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе. 

В 1 классе и во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со 

второго полугодия оценивание согласно Положения о системе оценивания предметных и 

личностных результатов освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено 

приказом № 152 от 10.09.2019 

Содержание учебного предмета для 1 класса. 

Сезонные изменения в природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима-солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето-солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомства со временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы 

в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, 

таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц; ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Неживая природа 
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Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро день, 

вечер, ночь их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце - источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Живая природа 

Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения 

Части растений. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни. 

Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии. 

Знакомство с животными своей местности. 

Человек 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 
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Органы чувств человека. 

Элементарные преставления о строении и работе органов чувств. 

 

Содержание учебного предмета для 2 класса. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времён года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, 

дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание 

водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное 

описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, 

сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной 

грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. 

Вода горячая, холодная. 
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Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа 

Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3—5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты 

в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний вид, 

питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2—3 названия рыб, распространённых в данной местности). Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек 

Гигиена тела человека, закаливание. 
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Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Содержание учебного предмета для 3 класса. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, 

метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав 

(медуница). Птицы зимующие и перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в 

осенний период. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детёныши. Приспособление диких животных к 
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природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек.   

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений. 

Повторение. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика 

вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 

предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время 

простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни 

(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 

стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения 
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ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки 

класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом 

(на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Содержание учебного предмета для 4 класса. 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, 

закрепление знаний о названиях месяцев. Формирование представлений о явлениях в 

неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 

проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние животные в разное время 

года. Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для 

растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы поверхности Земли: 

равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа 

Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, 

их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений.   

Животные 

 Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. 

Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: курица, гусь, 

утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, гусь, 

лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. Насекомые. 

Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и использование 

человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители. 
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Человек 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Состояние 

природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, 

забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на 

улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный 

переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте.  Правила безопасного использование учебных 

принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). Телефоны 

первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Учебно-тематические планы 

1класс (68 часов) 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Сезонные 

изменения в 

неживой 

природе 

 

20 Наблюдать за изменениями в природе. 

Называть основные виды деятельности человека. 

Выявлять изменения в жизни растений и животных в 

разное время года. 

Вести ежедневный классный календарь природы 

Составление предложений о разных временах года. 

Различать разное время года на картинках и по 

описанию. 

Называть основные приметы каждого времени года. 

2. Неживая 

природа 

 

20 Названия и простейшие признаки объектов неживой 

природы.  

Наблюдения за сменой дня и ночи.  

Определять, называть части суток и их признаки. 

Называть деятельность человека в течение суток. 

Тестовые задания. 

Составление небольших рассказов (2-3 предложения) 

о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека. 

Наблюдать за влиянием солнца на смену времен года. 

3. Живая 

природа 

 

18 Знакомство с миром растений, их разнообразием: 

деревьями, кустарниками, травами, цветковыми 

растениями. 

Знакомить с частями растений. Изготовление 
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гербария. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности. 

Наблюдения за приспособлением растений к разным 

условиям жизни. 

Знакомиться с миром животных, их разнообразием. 

Знакомство с животными своей местности. 

Тестовые задания. 

Составление описаний растений и животных по 

картинному плану. 

Дополнение предложений по картинкам. 

4. Человек 10 Называние пола, возраста, своего имени и фамилии. 

Описывать внешний облик человека. 

Знать правильную осанку человека. Определять 

правильную и неправильную посадку на уроке. 

Называть основные свойства кожи. 

Уметь оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

кожи. 

Называть основные части лица человека: глаза, уши, 

нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Иметь элементарные преставления о строении и 

работе органов чувств. 

Составление предложений о гигиене человека. 

Практически уметь пользоваться носовым платком, 

расческой, зубной щеткой, мылом. 

 

2класс (34 часа) 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Сезонные 

изменения в 

неживой 

12 Наблюдать за сменой времён года в связи с 

изменением положения солнца.  

Определять долготу дня и ночи в зимнее и летнее 
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природе 

 

время. 

Называть времена года и их месяцы. 

Наблюдения за изменением положения солнца в тече-

ние суток: утро, день, вечер, ночь. 

Наблюдать и называть основные признаки разных 

времен года.  

Вести календарь природы на неделю и составлять 

словесное описание погоды за неделю. 

Наблюдать за растениями (деревьями и 

кустарниками) в разное время года. Называть 

основные признаки растений в разное время года. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: 

синица, сорока.  

Узнавать основных зимующих и перелетных птиц. 

Называть основные виды работ в саду, огороде. 

Описывать поведение человека во время грозы, 

дождя, при наступлении морозов. 

Знакомить с детскими играми в природе, 

предупреждение травм, несчастных случаев. 

2. Неживая 

природа 

 

2 Определять простейшие свойства воды: 

прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Знакомство с устройством термометра как прибором 

для измерения температуры. Определять на ощупь 

температуру воды. 

Называть значение воды для жизни растений, 

животных, человека. 

Определять значение и вид воды в природе: дождь, 

снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Составление рассказов описательного характера. 

Ответы на вопросы. 

Тестовые задания. 

3. Живая 

природа 

14 Называть комнатные растения, которые есть в классе 

и дома у детей.  
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 Назвать и отличительные признаки комнатных 

растений от растений, которые растут в саду и лесу. 

Определять и называть части растений: корень, 

стебель, лист, цветок.  

Называть необходимые условия для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла.  

Называть отличия влаголюбивых от 

засухоустойчивых, светолюбивых от тенелюбивых 

растений. 

Осуществлять уход за комнатными растениями.  

Называть овощи, которые растут в огороде, их 

признаки, особенности произрастания.  

Называть основные свойства овощи и их значение в 

питании человека. 

Называть фрукты, которые растут в саду, их 

признаки, особенности произрастания.  

Называть основные свойства фруктов и их значение в 

питании человека. 

Составлять рассказ о растениях садов и огородов 

нашей местности. 

Уметь осуществлять уход за растениями сада и 

огорода. 

Сравниваться домашних и диких животных по 

внешнему виду, питанию, названию детёнышей, 

повадкам, образе жизни, месту обитания.  

Определять необходимые условия для жизни 

животных: вода, тепло, воздух, пища. Определять 

основные породы кошек и собак, их повадки. 

Знать основные правила по уходу за домашними 

животными. 

Называть рыб, распространённых в нашей местности. 

Называть основные части рыб, среду обитания, 

питание, образ жизни. 
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Называть экологические проблемы и охрана рыбных 

угодий. 

Тестовые задания по каждой теме. 

4. Человек 6 Знать правила гигиены тела человека и основные 

приемы закаливания. 

Показывать и называть основные органы 

пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Называть значение овощей и фруктов для 

правильного питания человека. 

Уметь оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях. Знать способы профилактики пищевых 

отравлений. 

Тестовые задания по каждой теме. 

 

3 класс (34 часа) 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Сезонные 

изменения в 

неживой 

природе 

 

12 Проводить наблюдения за влиянием солнца на смену 

времён года, за высотой солнца над горизонтом в 

разное время года. 

Наблюдать за изменением продолжительности дня и 

ночи, восходом и заходом солнца. 

Составлять рассказы о состояниях неживой природы. 

Вести календарь природы на месяц и давать 

характеристику погоды за месяц. 

Наблюдать за растениями сада и леса в разное время 

года. 

Узнавать и называть птиц зимующих и перелётных.  

Наблюдать за жизнью насекомых в осенний период. 

Выполнять сезонные работы в саду, огороде. 

Называть виды труда людей в разное время года 

Тестовые задания. 

2. Неживая 

природа 

 

5 Называть основные свойства воздуха и его значение в 

жизни растений, животных, человека.  

Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. 

Определять стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток.  

Определять направление ветра. 

Практические работы. 

3. Живая 10 Сравнение и распознавание растений по их 
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природа 

 

признакам: деревья, кустарники, травы. 

Определять части растений: корень, стебель (ствол), 

ветки, почки, листья, цветы. 

Узнавать и описывать фруктовые деревья, ягодные 

кустарники по внешнему виду, плодам и ягодам. 

Квалифицировать хвойные и лиственные деревья, 

кустарники. 

Узнавать по внешнему виду семена, орехи и лесные 

ягоды.  

Различать съедобные и несъедобные ягоды, грибы. 

Различать полезные и опасные травы. 

Описывать по плану диких обитателей леса и 

домашних животных.  

Сравниваться диких и домашних животных.  

Дифференцировать хищных и певчих птиц.  

Называть меры по сохранению птиц в живой природе. 

Тестовые задания по темам. 

4. Человек 7 Называть органы дыхания человека и знать 

профилактические меры по предотвращению 

простудных заболеваний. 

Уметь измерять температуру тела человека с 

помощью градусника. 

Знакомить со строением сердца. 

Практически подсчитывать пульс человека. 

Учить правилам первой помощи при порезах. 

Знать влияние окружающей среды на здоровье 

человека. 

Составлять рацион правильного питания человека. 

Практически учить вызывать врача на дом. Выявлять 

причины обращения к врачам. Уметь описывать 

болезное состояние больного. 

Называть правила, которые должен соблюдать 

больной человек. 

Знать телефоны экстренных служб. 

Практически применять правила поведения человека 

при контакте с домашним животным и дикими 

животными в зоопарке, в природе. 

Применять правила поведение в лесу, на воде, в 

грозу.  

Применять правила поведения с незнакомыми 

людьми, в незнакомом месте. 

Практические занятия по соблюдению правила 

поведения на улице и ПДД.  

Тестовые и практические задания. 

 

4 класс (34 часа) 
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№ Наименовани

е раздела 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Сезонные 

изменения в 

неживой 

природе 

 

10 Наблюдение за влиянием солнца на изменения в 

природе, на смену времен года.  

Называть чередование времен года, называть месяца в 

зависимости от времени года. Описывать изменения в 

неживой и живой природе  

Определять виды работ в разное время года. 

Называть виды труда людей города и села в разное 

время года. 

Ведение календаря природы на сезон и описывание 

погоды в зависимости от сезона. 

2. Неживая 

природа 

 

2 Определение опытным путем состава почвы: песок, 

глина, камни.  

Называние простейших свойств почвы, их значение 

для растений.  

Называть способы обработки почвы: рыхление, полив 

и т. д.  

Определять формы поверхности Земли: равнины, 

низменности, холмы, горы. 

Тестовые и практические задания. 

3. Живая 

природа 

 

15 Называть и сравнивать растения сада, огорода и леса; 

культурные и дикорастущие растения.  

Практически ухаживать за цветами в саду.  

Знать правила сбора лекарственных растений. 

Знать редкие растения и действия по их охране.  

Отличать парк от леса и знать основные признаки 

парков.  

Определять растения поля и знать правила ухода 

человека за полевыми растениями, их значение в 

жизни человека.  

 Описывать по плану домашних животных.  

Знать виды работы на ферме.  

Дифференцировать домашних и диких птиц. 

Называть их значение для человека. 

Описывать полезное значение пчел и знать работы, 

проводимые на пасеках. 

Различать вредных и полезных насекомых. 

Тестовые и практические задания. 

4. Человек 7 Значение головного мозга для человека и меры 

профилактики травматизма головного мозга.  

Составлять режим дня школьника.  

Определять влияние состояния природы на здоровье 

человека.  

Определение экологических мероприятий по охране 

редких растений и исчезающих животных.  

Применять правила поведения с незнакомыми 

людьми, в незнакомом месте. 
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Практические занятия по соблюдению правила 

поведения на улице и ПДД.  

Составление правил безопасного использование 

учебных принадлежностей и правил обращения с 

электричеством, газом (на кухне).  

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

1. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2007. 

2. Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествознанию. – М.: 

Интелект – Центр, 2005. 

3. Николаекова Е.И. Тесты по природоведению: 1-4 кл. – М.: «Первое сентября», 2002. 

4. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / 

Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982. 

5. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 

1994. 

6. Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром: Учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 2 класс. М.: АРКТИ, 2004. 

7. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М: 

«Первое сентября», 2002. 

    8.  Презентации. 

   9. Видиофильмы. 

10. 

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/,http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.pr

oshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/. 

 

МУЗЫКА 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

МУЗЫКА  

Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе: 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 

 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающи-

хся с РАС, осложненной легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F
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Цель музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер му-

зыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические 

оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Целью данной программы является: 

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

        С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

1. Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический слова формировать ориентировку в 

средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

2) Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия 

музыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

3) Задачи развивающие: 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Уроки музыки являются предметом коррекционного цикла. Музыкальное 

воспитание занимает важное место в системе гуманистического образования школьника с 

ограниченными возможностями, обеспечивает условия для развития личности, коррекцию 

имеющихся у ребенка отклонений посредством культуры и искусства. 

Коррекционная деятельность, осуществляемая на уроках музыки, решает 

следующие задачи: 

  - корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

  - корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

  - способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 
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  -корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, 

эмоционально- волевой, моторной сферах; 

  -создавать условия для социокультурной адаптации ребенка посредством общения с 

музыкальным искусством. 

     Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению 

заложены следующие принципы: 

1. коррекционная направленность обучения; - оптимистическая перспектива 

образования;         

2. индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

          - комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

 

Специфика программы. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения.  

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. 

Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает 

изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме 

и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 

развитие учащихся.  

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: 

 - художественность, доступность 

 -коррекционно-развивающая направленность. 
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Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Учащимся с ограниченными возможностями 

наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир 

музыки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно 

специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-

героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми 

объекты, отраженные в музыке. 

    Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

       

Межпредметные связи: 

Обучение музыки и пению носит практическую направленность, имеет тесную связь с 

другими учебными предметами  

Чтение: чтение стихов. 

Мир природы и человека: сведения о временах года, жизни животных и растений. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится 

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного исполнения песни, берется один 

куплет или припев песни. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Музыка – это предмет обязательной части учебного плана. 

        Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

        Программа рассчитана: 

1 дополнительный класс -68 часа, по 2 часа в неделю 

1 класс -68 часа, по 2 часа в неделю. 

2 класс -34 часа, по 1 часу в неделю. 

3 класс -34 часа, по 1 часу в неделю. 

4 класс -34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты. 

      В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены 

личностные и предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в программу по 

музыке включены:  

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 
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― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Планируемые результаты. 

Успех обучения во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и предметных). 

Личностные УД Регулятивные УД Познавательные УД Коммуникативные 

УД 

Формирование 

эстетических и 

ценностно-

смысловых 

ориентации, 

создающих основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора России, 

образцам народной 

и профессиональной 

музыки. 

Умение 

организовывать свою 

деятельность в 

процессе познания 

мира через 

музыкальные 

образы, определять 

ее цели и задачи, 

выбирать средства 

реализации этих 

целей и применять 

их на практике. 

Оценивать 

достигнутые 

результаты.   

 

  

Формирование умения 

замещения 

и моделирования. 

Формирование 

представления о 

музыкальных жанрах. 

Умение выявлять 

сходства и различия 

музыкальных и 

речевых интонаций. 

Формирование 

восприятия 

музыкальной речи как 

способа общения 

между людьми и 

эмоционального 

воздействия.  

Развитие эмпатии и 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 

самовыражения. 

Умение работать в 

группе. Умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения по 

поводу музыкального 

искусства. Критично 

относиться к своему 

мнению.  
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Предметные результаты: 

Достаточный уровень для обучающихся 1 дополнительного класса: 

- определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

программой; 

- самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без сопровождения 

- одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг друга, 

прислушиваться друг к другу; 

- правильное формирование при пении гласных звуков; 

- наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их звучании 

(гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки); 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песней 

- различение по характеру звучания колыбельную, марш, танец. 

Минимальный уровень: 

- определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

программой; 

- наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, гармонь, гитара); 

- пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с инструментальным 

сопровождением; 

- наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

- различие вступления, окончания песни. 

Достаточный уровень учащихся 1 класса: 

- знать наизусть 5-6 песен для самостоятельного исполнения; 

- самостоятельно определять при слушании музыкальных произведений звучание 

инструментов (труба, баян, гитара); 

- самостоятельно определять в исполняемых вокальных произведениях 

элементарные динамические оттенки (громко, тихо;) 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением требований 

художественного исполнения; 

- самостоятельно определять основные музыкальные жанры (песня, танец, марш) в 

музыкальных инструментальных и вокальных произведениях; 

- различать основные дирижерские жесты – вступление, начало исполнения, 

окончание. 

Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе. 
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Минимальный уровень учащихся 1 класса:  

- знать характер и содержание музыкальных произведений; 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительно и эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре
1
-си

1
; 

- различать строение песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание); 

- различать основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определять разнообразные по характеру и содержанию музыкальные произведения 

(веселые, грустные, спокойные). 

    Достаточный уровень учащихся 2 класса: 

- самостоятельно определять и классифицировать звуки (высокие, низкие, долгие, 

короткие); 

- самостоятельно определять при прослушивании музыкальных произведений 

звучание инструментов (орган, арфа, флейта); 

- знать наизусть и самостоятельно исполнять 5-6 песен; 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением требований 

художественного исполнения; 

- знать название и состав ансамблей музыкантов (квартет, трио, дуэт), название 

оркестров (симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов). 

Минимальный уровень учащихся 2 класса:  

- знать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Достаточный уровень учащихся 3 класса: 

- знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 

- уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной выразительности 

(динамические оттенки (форте, пиано), темп, ритм) для большей выразительности 

исполнения; 
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- самостоятельно определять музыкальную форму произведений (одночастную, 

двухчастную, трехчастную, четырехчастную); 

- самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов (виолончель, 

саксофон, балалайка). 

Минимальный уровень учащихся 3 класса:  

- знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, трехчастную, 

четырехчастную); 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

- уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

Достаточный уровень учащихся 4 класса: 

- знать наизусть 8 – 10 современных песен для самостоятельного исполнения; 

- определять в составе и звучании оркестра народные инструменты (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- анализировать особенности музыкального языка современной детской песни, ее 

идейное и художественное содержание; 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом хором с соблюдением требований 

художественного исполнения; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении, игре на детских элементарных музыкальных инструментах); 

- организовывать самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 

Минимальный уровень учащихся 4 класса:  

- знать наизусть 6 – 8 песен; 

- понимать значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо); 

- знать народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- определять особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

- знать особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание; 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 
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В 1 классе и во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со 

второго полугодия оценивание согласно Положения о системе оценивания предметных и 

личностных результатов освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено 

приказом № 152 от 10.09.2019 

Основное содержание учебного предмета. 

1 дополнительный класс 
1.Хоровое пение на каждом уроке (34 часов) 

 Использование ритуала «музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

 Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, Петрушка, зайчик и т. Д.) с использованием 

дидактического материала 

 Воспроизведение знакомых звукоподражаний: «муму, но-но, га-га, мяу и т.д.) 

 Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном сопровождении 

 Формирование навыков пения кантилены с помощью работы над элементарными 

дыхательными упражнениями: «надуться как шарик», «подуть на свечу», «погреть 

ладошку дыханием» 

 Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических жестов» 

 Разучивание попевок и небольших песен с голоса учителя 

 Развитие умения слушать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом, 

прислушиваться к пению одноклассников на примере разучиваемых песен 

2.Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты) на каждом уроке (18 часов) 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать новые короткие песенки 

 Знакомые попевки различать при выборе из двух 

 Формирование навыка внимательно прослушать небольшую часть музыкального 

произведения. 

 Формирование представления о жанрах: песня, колыбельная, марш. 

 Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

 Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 

3.Игра на инструментах детского шумового оркестра на каждом уроке (16 часов) 

 Формирование интереса к звучанию музыкальных инструментов, эмоциональному 

восприятию музыки: «стук дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник) 

 Формирование у детей предпосылок к общению со сверстниками: один ребёнок стучит, 

другие слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: 

выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или четырёхдольный 

размер с первой сильной долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные палочки, бубен, ложки. 

Песенный и игровой репертуар 

- «Как у наших у ворот» обработка А. Луканина 

- Пьесы П. Чайковского «Полька» из детского альбома; 

- Осенние распевки» музыка М. В. Сидоровой; 
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- Игры «за окошком кто шалит?» музыка и слова Т. В. Бокач; 

- «На лесной тропинке» песня – игра; музыка и слова И. Г. Смирновой; 

- «Дождик песенку поёт» песня – игра; музыка и слова Л. Б. Веселовой; 

- «Мы поскачем на лошадке» песня – инсценировка; музыка и слова М. А. Савельевой; 

- Песенка «Плачет котик» музыка М. Парцхаладзе, слова П. Синявского; 

- Песенка «Рыбка» музыка М. Красева, слова Н. Клоковой; 

- Песня «Маму поздравляют малыши» М. Попатенко сл.Мироновой; 

- Песня про маму и бабушку по выбору; 

- «Как у наших у ворот» обработка А. Луканина; 

- Пьесы П. Чайковского «Полька» из детского альбома; 

- «Мы поскачем на лошадке» песня – инсценировка; музыка и слова М. А. Савельевой; 

- «Пушистые гости» песня – игра; музыка и слова И. Г. Смирновой; 

- Песенка с игрушкой «Собачка Жучка» муз. Кукловской, сл. Федорченко; 

- Игры «за окошком кто шалит?» музыка и слова Т. В. Бокач; 

- «На лесной тропинке» песня – игра; музыка и слова И. Г. Смирновой; 

- «Дождик песенку поёт» песня – игра; музыка и слова Л. Б. Веселово. 

Содержание предмета 1 класс. 

Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: 

1. Пение 

2. Слушание музыки 

1 класс 

Раздел «Пение» 

1. Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма 

на специальных ритмических упражнениях. 

4. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

5. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни 

напевного характера. 

6. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

7. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

8. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 
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Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Урожай собирай». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Во поле береза стояла». Русская народная песня 

«Савка и Гришка». Белорусская народная песня 

«Веселые гуси». Украинская народная песня 

2 четверть 

«Что за дерево такое?». Музыка М. Старокадомского, слова Л.Некрасовой 

«Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской 

«К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

«Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

3 четверть 

«Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я.Серпина 

«Песня друзей». Из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова 

Ю. Энтина 

«Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

4 четверть 

«По малину в сад пойдем». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина 

«Песенка про кузнечика». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

2. Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

3. Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

4. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

6. Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

7. Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. Прелюдия до мажора. Из «Хорошо темперированного клавира», т.1 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка о лете» 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

М. Мусоргский. Гопак 

И. Бах. «Шутка». Из Сюиты № 2 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром 

М. Глинка. Полька 
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П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро» 

Б. Савельев – А.Хайт. «Неприятность эту мы переживем» 

Б. Савельев – А. Хайт. «Если добрый ты» 

Б. Савельев – А. Хайт. «На крутом бережку» 

В. Шаинский – З. Александрова. «Бескозырка белая» 

В. Шаинский – Л. Яхнин. «Белые кораблики» 

2 класс 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

2. Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

4. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

5. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

6. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«На горе-то калина». Русская народная песня 

«Каравай». Русская народная песня 

«Неприятность эту мы переживем». Музыка Б. Савельева, слова А Хайта 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 

2 четверть 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

«Новогодняя хороводная». Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

3 четверть 

«Песня о пограничнике». Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 

«Песню девочкам поем». Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 

«Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

4 четверть 

«Бабушкин козлик». Русская народная песня 

«Если добрый ты». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

«На крутой бережок». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 
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2. Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 

(долгие — короткие). 

3. Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

4. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

6. Игра на музыкальных инструментах. 

7. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Санс. «Лебедь». Из сюиты «Карнавал животных» 

Л. Боккерини. Менуэт 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц. «Добрый жук» 

Рамиресс. Жаворонок 

С. Рахманинов. Итальянская полька 

Р. Паулс – И. Резник. «Кашалотик» 

Б. Савельев – М. Пляцковский. «Настоящий друг» 

Е. Крылатов – Ю. Яковлев. «Колыбельная Медведицы» 

А. Флярковский – А. Санин. «Будьте добры» 

Ю. Чичков – М. Пляцковский. «Волшебный цветок» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Когда мои друзья со мной» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка Деда Мороза» 

3 класс 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

2. Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

3. Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4. Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

5. Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6. Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

7. Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 

8. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
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Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова 

«Песенка Крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского 

«Первоклашка». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 

«Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 

2 четверть 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова 

«Почему медведь зимой спит?». Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

3 четверть 

«Стой, кто идет?». Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского 

«Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Э. Успенского 

«Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой 

4 четверть 

«Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова 

«Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

«Чунга-чанга». Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина 

«Голубой вагон». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

«Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2. Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

4. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5. Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

Музыкальные произведения для слушания 

Ф. Шуберт. «Аве Мария» 

Ж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525 

М. Теодоракис. Сиртаки 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» 

Е. Крылатов. «Крылатые качели» 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Чему учат в школе» 

Д. Кабалевский – А. Пришелец. «Наш край» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Прекрасное далеко» 
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А. Рыбников – Ю. Энтин. «Бу-ра-ти-но» 

В. Шаинский – С. Козлов. «Облака» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Кабы не было зимы» 

4 класс 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

2. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

3. Работа над кантиленой. 

4. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

5. Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

6. Развитие умения определять сильную долю на слух. 

7. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

8. Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондрашенко 

«Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой 

«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова М. Плещеева 

«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

«Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 

2 четверть 

«Колыбельная Медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

«Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова 

«Будьте добры». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

«Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 

«Волшебный цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

3 четверть 

«Маленький барабанщик». Немецкая народная песня 

«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова 

«Пусть всегда будет солнце!». Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой 

4 четверть 

«Ах вы, сени, мои сени». Русская народная песня 

«Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого 

«Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового 
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«Во кузнице» Русская народная песня 

«Мир похож на цветной луг». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

2. Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

3. Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4. Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.) 

5. Игра на музыкальных инструментах. 

6. Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

7. Обучение детей игре на фортепиано. 

Музыкальные произведения для слушания 

В. Гроховский. Русский вальс 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко» 

К. Брейбург – В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 

Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад» 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости» 

Монте. Чардаш 

В. Моцарт. Турецкое рондо 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыкальной драмы «Пер Гюнт» 

П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детского альбома» 

М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

В. Шаинский – Г. Остер. «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

Е. Крылатов – Л. Дербенев. «Три белых коня» 

В. Казенин – Р. Лаубе. «Песенка странного зверя» 

В. Шаинский – Э. Успенский. «В Подмосковье водятся лещи» 

Ю. Чичков – К. Ибряев. «Наша школьная страна» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Дважды два – четыре» 

 

Учебно-тематические планы 

1 дополнительный класс 68ч. 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Основные учебные действия обучающихся 

Хоровое пение 34 ч. Хоровое пение: исполнение известных и любимых детьми 

песен. 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 280 из 497 

 

Пропевание в ответ на приветствие учителя слова 

«здравствуйте» по ступеням мажорного трезвучия 

Учитель может «музыкально» здороваться с каждым 

ребёнком, держа его за руку. 

Ритуал «Музыкальное приветствие», «музыкальное 

прощание». 

Музыкальная разминка. 

Дыхательное упражнение. 

Пение гласных «А», «О», «У» с логопедическими жестами 

«открытая ладонь», «колечко». 

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным 

сопровождением. 

Игрушка «в гостях» у ребят. 

Песенный репертуар на тему «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето». 

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным 

сопровождением. 

Пение гласных «А», «О», «У» с логопедическими жестами 

«открытая ладонь», «колечко», собранные пальчики «Дом», 

«Пила», «Мышка» на мотив песенки «Добрый жук». 

Слушание небольшой песенки про игрушку с действием 

ребёнка с атрибутом по тексту: поглаживание, подкидывание, 

показом носа, хвостика и т.д. 

Восприятие музыки 

(элементы 

музыкальной 

грамоты) 

18 ч. Слушание поочерёдного звучания инструментов русского 

народного оркестра в записи, опираясь на наглядное 

изображение.  

Слушание музыки: детские песни из популярных 

отечественных мультфильмов. 

Слушание небольшого отрывка звучания оркестра народных 

инструментов. 

«Пушистые гости» песня – игра; музыка и слова И. Г. 

Смирновой 

Прослушивание пьес П. Чайковского «На тройке», 

«Подснежник». 

Прослушивание «Аве Мария» Ф. Шуберта 

Разучивание плавных, релаксационных движений под 

красивую «весеннюю» музыку». 

Разучивание весенних сценок с включением отрывков 

классической музыки. 

Музыкальная игра на развитие слухового восприятия 

«Здравствуйте!» датская народная мелодия. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

16 ч. Отстукивание ровных метрических долей в быстром и 

медленном темпе деревянными палочками, ложками, бубном. 

Необходимое музыкальное сопровождение заменяется игрой 

аккордовой последовательности. 
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игра ровными долями; 

игра «глиссандо» 

Музыкальные инструменты: ложки, бубны, деревянные 

палочки. 

Отстукивание ровных метрических долей тихо и громко по 

силе звука деревянными палочками, ложками, бубном. 

Отстукивание сильной доли в четырёхдольном размере 

Перенесение акцента на разные доли такта в умеренном 

темпе. 

Игра на ксилофонах и металлофонах ровными 

длительностями и глиссандо «Тихие и громкие звоночки» 

музыка Р. Рустамова 

Ксилофоны, металлофоны, коробочки, ложки. 

 

Учебно-тематические планы 

1класс (68 часов) 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Пение 

3.  

35 Упражнения по работе над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения певческим дыханием. 

Упражнения по развитию певческого диапазона (ре1 — 

си1). 

Упражнения по развитию умения напевного звучания 

при точном интонировании мотива.  

Упражнения по развитию слухового внимания и чувства 

ритма на специальных ритмических упражнениях. 

Упражнения по развитию умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах. 

Упражнения по развитию умения петь легким звуком 

песни подвижного характера и плавно — песни 

напевного характера. 

Упражнения по развитию петь в унисон. Выразительно-

эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков. 

Упражнения по развитию умения слышать вступление и 

правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников. 

Упражнения по развитию понимания содержания песни 

на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста. 

2. Слушание 

музыки 

33 Упражнения по развитию эмоциональной отзывчивости 

и реагирования на музыку различного характера. 
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Упражнения по развитию умения самостоятельно 

узнавать и называть песни по вступлению. 

Упражнения по развитию умения дифференцировать 

различные части песни: вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

Упражнения по развитию умения определять 

разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

Практическое знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

Упражнения по развитию умения передачи словами 

внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

Игра на музыкальных инструментах (маракасы, румба, 

бубен, треугольник). 

 

2класс (34 часа) 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Пение 

4.  

16 Упражнения по закреплению певческих навыков. 

Упражнения по исполнению песенного материала в 

диапазоне до1 — до2. 

Упражнения над чистотой интонирования и выравниванием 

звучания на всем диапазоне. 

Упражнения по развитию умения правильно интонировать 

выученные песни в составе группы и индивидуально, четко 

выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

Упражнения по развитию совместного согласования пения. 

Одновременное начало и окончание исполнения. 

Упражнения по развитию артикуляционного аппарата, 

умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения 

слова в тексте песни. 

2. Слушание 

музыки 

 

18 Упражнения по развитию эмоциональной отзывчивости и 

реагирования на музыку различного характера. 

Упражнения по развитию умения различать звуки по высоте 

(высокие — низкие) и длительности (долгие — короткие). 

Упражнения по формированию представлений о плавном и 

отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

Знакомство с различными музыкальными коллективами: 

ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 
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3класс (34 часа) 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Пение 

5.  

22 Упражнения по закреплению певческих навыков и умений 

на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на 

новом материале. 

Упражнения по развитию умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами. 

Упражнения по развитию умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Упражнения по развитию умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог. 

Упражнения по развитию умения контролировать слухом 

качество пения. 

Упражнения по развитию музыкального ритма, умения 

воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

Упражнения по использованию разнообразных музыкальных 

средств (темп, динамические оттенки) для работы над 

выразительностью исполнения песен. 

Упражнения по работе над чистотой интонирования и 

устойчивостью унисона.  

Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля. 

2. Слушание 

музыки 

 

12 Упражнения по развитию умения дифференцировать части 

музыкального произведения. 

Упражнения по развитию умения различать мелодию и 

сопровождение в песне и в инструментальном произведении. 

 Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: саксофон, виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах, металлофоне. 

Игра на музыкальных инструментах. 

4класс (34 часа) 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Пение 

6.  

12 Упражнения по закреплению певческих навыков и умений 

на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на 

новом материале. 

Упражнения по развитию умения петь без сопровождения 

инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

Упражнения по работе над кантиленой. 
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Упражнения по дифференцированию звуков по высоте и 

направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, 

средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на 

одной высоте. 

Упражнения по развитию умения показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу-вверх). 

Упражнения по развитию умения определять сильную долю 

на слух. 

Упражнения по развитию умения отчетливого произнесения 

текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

Упражнения по формированию элементарных 

представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

2. Слушание 

музыки 

 

24 Выделение сказочных сюжетов в музыке, характерных 

особенностей, идейного и художественного содержания, 

музыкальных средствах, с помощью которых создаются 

образы. 

Упражнения по развитию умения различать марши 

(военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), 

танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Упражнения по формированию элементарных 

представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

релаксации). 

Упражнения по формированию представлений о составе и 

звучании оркестра народных инструментов.  

 Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 

инструментах. 

 Обучение детей игре на фортепиано. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 Виноградов К.П. Вопросы вокально-хоровой педагогики. Вып.№5, 1972. 

 Евтушенко И. В. Роль музыкальных занятий в коррекции эмоционально- 

поведенческих расстройств умственно отсталых детей- сирот и детей, лишённых 

попечения родителей: Автореф. Дисс. … канд.пед. наук. – М., 1996. 

 Емельянов В.В. Фонопедические упражнения для развития голоса. - М. 1998. 

 Миловская С. М. Некоторые особенности музыкального воспитания умственно 

отсталых школьников (Эстетическое воспитание во вспомогательной школе). - 

М.,1972. 

 Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М., 1992. 

 Евтушенко И.В. Формирование основ музыкальной культуры умственно отсталых 

школьников в системе специального образования. –М. 2004. 

 Евтушенко И.В. Методика преподавания ритмики в коррекционной школе VIII 

вида. –М. 2002. 
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 Презентации. 

 Видиофильмы. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1 дополнительный класс. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ, Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

РАС  (вариант 8.3). 

В реализации требований АООП выделено несколько этапов: 

этап — 1—4 классы (в случае пролонгированного обучения — с 1-м дополнительным 

классом); 

этап — 5—9 классы; 

этап — 10—12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения 

изобразительному искусству в 1-4 классах направлены на: 

 всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

 формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения 

его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни.  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
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пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

 коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Общая характеристика учебного предмета  

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 

ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются 

его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» 

составляют предметную область «Искусство». 

Основные задачи изучения предмета: 

Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них. 

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
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рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может 

строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения игрового 

характера на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов, 

обучение приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при 

составлении аппликации; работа над развитием речи. 

Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство», составляет обязательную часть учебного 

плана АООП образования для  обучающихся с (вариант 8.3). 

Согласно учебному плану образования обучающихся с РАС (вариант 8.3), в 1 

дополнительном классе продолжительность учебного года составляет 33 недели. При 5-

дневной учебной неделе на предмет «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном 

классе отведено по 2 часа в неделю, что составляет 66 часов за учебный год. 

Продолжительность урока составляет 35 минут. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с РАС АООП, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие 

социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 

изобразительному искусству: 

положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 288 из 497 

 

установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие эстетических потребностей и чувств; 

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. АООП определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс). 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают 

следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребность в 

художественном творчестве; 

практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности; 

понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества. 
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 Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

располагать бумагу и держать карандаши; 

выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор по 

образцу и по названию; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 

геометрической форме; 

уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и словесной 

инструкции, передавая их основные свойства. 

выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках товарищей. правила 

организации рабочего места на уроке Обучающиеся должны знать: названия всех 

изображаемых предметов; 

название и назначение инструментов и материалов для изобразительной деятельности 

Формирование базовых учебных действий 

Формирование базовых учебных действий реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Формируются БУД на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС. 

 Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

 БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

 Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с РАС, которые обеспечивают его 
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подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда.  

 Задачами являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

 Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий, обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Базовые учебные действия, формируемые у учащихся  

1 дополнительного класса 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные БУД Коммуникативные 

БУД 

Приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре и 

освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, 

народных, 

национальных 

традиций, 

искусства других 

народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя.  

Формирование 

замысла, умения 

планировать и 

организовывать 

действия в 

соответствии с 

целью. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности для 

создания 

живописного образа 

в соответствии с 

поставленными 

Формированию 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-

следственных связей 

и отношений. 

Формирование 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного 

и социокультурного 

мира. Формирование 

представлений о 

Участие в обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств произведений 

изобразительного 

искусства, выражение 

своего отношения к 

произведению. 

Умение работать в 

группе. Умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения по 

поводу музыкального 

искусства. Критично 
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эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы 

творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся. Участие 

в различных видах 

изобразительной, 

декоративно-

прикладной и 

художественно-

конструкторской 

деятельности. 

задачами. возможностях 

использования 

навыков 

художественного 

конструирования и 

моделирования в 

жизни человека. 

относиться к своему 

мнению.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В 1 дополнительном классе основополагающим разделом является «Подготовительный 

период». 

Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навыков работы с 

художественными материалами. В ходе выполнения практических видов деятельности 

обучающиеся 1 дополнительного класса получают первоначальные представления о 

человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации 

рабочего места, материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 
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Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки при 

изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою 

педагога) движений. Формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

разминание куска пластилина; 

отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. Приемы работы с 

«подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке 

детей к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующем пространственном положении; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой 

линиям); 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., 

слева от ..., посередине, с учётом композиции; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея; 

приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 
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Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу; 

обведение контура по точкам (пунктирам); 

рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал); 

удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к плоскости 

поверхности листа; 

осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при 

рисовании; 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш; 

завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по образцу); 

Приемы работы красками: 

примакивание кистью; 

наращивание массы; 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по изобразительному искусству 

в 1 дополнительном классе (2 часа в неделю, 66 часов в учебном году) 

 

Тема К-во 

часов 

Направления работы Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1-я четверть – 18 ч 

1. Осень золотая 

наступает. 

Осенний 

листопад. Цвета 

2 Красота и разнообразие мира 

природы. Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 

Наблюдать красоту 

природы, осеннее состояние 

природы. 

Замечать особенности 
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осени. 

Аппликация 

деталей природы. В частности - 

красоты осенних листьев. 

Сравнение осенних листьев по 

форме и цвету. Использование 

этого опыта в изображении 

осеннего листопада при работе 

с акварельными красками, а 

также в аппликации и лепке. 

Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), 

кисть, клей, пластилин, образцы 

изображений 

красоты осенних листьев, их 

цвет и разнообразие форм. 

Изображать характерные 

особенности осеннего леса с 

опорой на предложенный 

учителем образец. 

2. Солнце на 

небе. Травка на 

земле. Забор. 

Рисование 

2 Выражение настроения в 

изображении. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Развитие навыков работы с 

красками, цветом. Практика 

работы с красками. 

Самостоятельная работа детей. 

Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, кисти, образец 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы 

в разное время года и 

разную погоду. 

Изображать живописными 

средствами состояние 

природы родного края. 

 Овладевать навыками 

работы гуашью. Работать 

максимально 

самостоятельно, обращаться 

за помощью к учителю. 

 

3. Фрукты, 

овощи разного 

цвета. Рисование 

2 Изображение фруктов и 

овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение 

природных форм. Знакомство с 

трафаретом. Работа по 

трафарету. Творческие умения 

и навыки. Помощь учителя. 

Сравнение своей работы с 

работой одноклассников. 

Материалы и инструменты: 

цветные мелки, бумага, образец 

Уметь различать фрукты и 

овощи, разные по цвету и 

форме. 

Изображать живописными 

средствами разные фрукты и 

овощи. Если работу 

выполнить трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать навыками 

работы с трафаретом, 

используя, если необходимо, 
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помощь учителя. 

Сравнивать свою работу с 

работами одноклассников. 

4. Простые 

формы 

предметов. 

Сложные формы. 

Рисование 

2 Простые и сложные формы (без 

терминологии). Анализ формы 

предмета. Развитие 

наблюдательности при 

восприятии сложной формы и 

умение «разделить» ее на 

множество простых форм. 

Помощь учителя при анализе 

сложной формы. 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага, картон, 

трафареты, цветные карандаши. 

Использовать трафарет 

простой формы для создания 

более сложных форм. 

Соотносить простую и 

сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть в сложной форме 

составляющие - простые 

формы. 

Воспринимать и 

анализировать форму 

предмета. Если 

самостоятельно провести 

анализ сложно, обратиться 

за помощью к учителю. 

Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

5. Линия. Точка. 

Пятно. 

Рисование 

2 Линия, точка, пятно как разные 

способы изображения предмета 

на плоскости. Развитие 

способности целостного 

обобщенного видения. Линия, 

точка, пятно. Готовность 

рабочего места. Правильное 

удерживание карандаша в руке. 

Материалы и инструменты: 

бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

Овладевать первичными 

навыками 

изображения на плоскости с 

помощью пятна, 

точки, линии. 

Создавать изображения на 

основе пятна, 

точки, линии. 

Сравнивать свою работу с 

работой 

одноклассников 
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6. Изображаем 

лист сирени. 

Рисование 

2 Беседа о временах года. 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Изучение формы листа (на 

примере листа сирени). 

Изображение листа сирени. 

Форма листа. 

Развитие художественных 

навыков при создании рисунка 

на основе знаний простых форм 

(треугольная форма). 

Творческие умения и навыки 

работы акварельными 

красками. 

Оценка своей деятельности. 

Сравнение своей работы с 

работой окружающих. 

Материалы и инструменты: 

бумага, акварельные краски, 

кисть 

Сравнивать форму листа 

сирени с другими 

формами. 

Понимать простые основы 

симметрии на 

практическом уровне. 

Видеть ритмические 

повторы узоров в 

природе. 

Анализировать различные 

предметы с точки 

зрения строения их формы. 

Оценивать свою работу. 

7. Лепим лист 

сирени 

 Развитие наблюдательности и 

изучение природных 

пластичных форм. Знакомство с 

понятием «форма». 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление в их 

основе геометрической формы. 

Лепка листа сирени. Развитие 

художественных навыков при 

создании вылепленной 

пластичной формы на основе 

знаний простых форм и 

объемов. Творческие умения и 

навыки работы пластичными 

материалами. 

Материалы и инструменты: 

Сравнивать форму листа 

сирени с другими 

формами. 

Находить природные узоры 

и более мелкие формы. 

Изображать (лепить) 

предмет, максимально 

копируя форму, созданную 

природой. 

Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть пластику предмета. 

Анализировать различные 
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трафарет листа, пластилин, 

стека 

предметы с точки зрения 

строения их формы и 

объема. 

Сравнивать и оценивать 

работы (свою и 

одноклассников). 

8. Лепим. 

Матрешка 

2 Развитие способности 

целостного обобщенного 

видения. 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от изображения 

на плоскости. Объемные 

объекты (снеговик, неваляшка). 

Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии 

объемной формы. Анализ 

формы. 

Материалы и инструменты: 

матрешка, лист плотного 

картона, пластилин, стека 

Находить выразительные, 

образные объемы, 

уже знакомые нам (снеговик, 

неваляшка и т. д.). 

Овладевать первичными 

навыками 

изображения в объеме 

(рельеф). 

Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и 

размазывания. 

Обращаться с просьбой о 

помощи, действия по 

образцу. 
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9. Рисуем куклу 

неваляшку. 

2 Изучение формы. Изображение 

неваляшки. Развитие 

художественных навыков при 

создании рисунка на основе 

знаний простых форм. Работа с 

шаблоном. Творческие умения 

и навыки работы акварельными 

красками. 

Декоративная роспись. 

Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания 

своей работы. Сравнение своей 

работы с работами 

одноклассников. Оценка 

работы. 

Материалы и инструменты: 

кукла-неваляшка, шаблон, 

фломастеры, цветные мелки 

Овладевать навыками 

работы с шаблоном. 

Изображать живописными 

средствами разные 

декоративные элементы 

внутри нарисованной 

формы. 

Овладевать живописными 

навыками работы 

фломастерами и мелками. 

Изображать предмет, 

максимально копируя 

форму, предложенную 

учителем. 

Понимать простые основы 

геометрии, симметрию (на 

практическом уровне). 

Оценивать свою 

деятельность и работу 

одноклассников. 

2-я четверть (14 ч) 

10. Деревянный 

дом в деревне. 

Лепка 

2 Первичное знакомство с 

архитектурой. Постройки в 

окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные 

человеком. 

Материалы для постройки. 

Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, 

иллюстрация с изображением 

деревянного дома - образец 

Наблюдать постройки, 

созданные человеком, 

анализировать их форму, 

пропорции, конструкцию. 

Изображать деревянный дом 

в лепке, выявляя его форму, 

конструкцию, взаимосвязь 

частей. 

Овладевать первичными 

навыками конструирования с 

помощью лепки. 

Работать по образцу. 
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11. Изображаем 

деревянный дом 

из бревен. 

Аппликация 

2 Дальнейшее знакомство с 

архитектурой. Развитие 

конструктивной фантазии и 

наблюдательности -

рассматривание деревянных 

домов на иллюстрациях 

художников. Приемы работы в 

технике бумагопластики. 

Оценка своей деятельности. 

Материалы и инструменты: 

картон, набор цветной бумаги, 

ножницы, иллюстрация с 

изображением деревянного 

дома 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных 

форм. 

Овладевать первичными 

навыками конструирования 

из бумаги. 

Работать как индивидуально, 

так и в группе.  

Конструировать (строить) из 

бумаги.  

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с 

другими работами 

12. Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

2 Изучение формы. Форма и 

создание композиции внутри 

заданной формы, с учетом ее. 

Изображение аквариума в 

технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при 

создании аппликации на основе 

знания простых форм. Работа с 

шаблоном. Творческие умения 

и навыки работы фломастерами 

и цветными карандашами. 

Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания 

своей работы. Сравнение своей 

работы с работами 

одноклассников и ее оценка. 

Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), 

цветные карандаши. 

Фломастеры 

Осваивать приемы работы с 

аппликацией. 

Изображать, используя 

цветную бумагу в 

аппликации. 

Овладевать приемами 

работы с бумагой. 

Создавать композицию из 

нескольких 

объектов. 
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13. Зима. 

Снеговик. 

Праздник 

Новый год. 

Аппликация. 

Лепка. 

2 Восприятие красоты зимнего 

пейзажа и радости зимних 

развлечений. Умение видеть 

красоту природы, разнообразие 

ее форм, цвета (иней, мороз, 

снег). Развитие 

наблюдательности. Развитие 

художественных навыков при 

создании рисунка и аппликации 

на основе знаний простых 

форм. Понимание пропорций 

как соотношения между собой 

частей одного целого. 

Сравнение выполненной 

работы с работой 

одноклассников. 

Конструирование и рисование 

снеговика с разными 

пропорциями (нижний, средний 

и верхний круги, составляющие 

конструкцию «снеговика»), или 

новогодней елки (нижний, 

средний и верхний ярус). 

Материалы и инструменты: 

бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные 

карандаши 

Продолжать осваивать 

технику работы 

фломастерами и цветными 

карандашами. 

Осваивать навыки работы в 

технике бумагопластики. 

Работать как индивидуально, 

так и в группе. 

Оценивать критически свою 

работу, 

сравнивая ее с другими 

работами. 

Конструировать из бумаги. 

14. Новогодняя 

елка. Флажки на 

веревке для елки. 

Рисование. 

Аппликация 

2 Восприятие красоты природы. 

Композиция - главное средство 

выразительности работы 

художника. Передача 

ощущения праздника 

художественными средствами. 

Материалы и инструменты: 

бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные 

карандаши 

Передавать в изображении 

характер и настроение 

праздника. 

Развивать навыки работы в 

технике аппликации и 

рисования. 

Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение 

модуля, ритмическое 

чередование элемента. 

Работать графическими 

материалами (фломастеры, 
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цветные карандаши) с 

помощью линий разной 

толщины. 

Эмоционально откликаться 

на красоту зимней природы, 

праздник. 

Сравнивать свою работу с 

другими работами. 

15. Лепим 

человека из 

пластилина. 

Голова, лицо 

человека 

2 Что такое скульптура? 

Материалы, которыми работает 

скульптор. Выразительные 

возможности пластилина. 

Человек. Изображение 

человека. Части тела человека. 

Части головы, лица. Чем 

похожи люди и в чем разные? 

Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания 

своей работы. Сравнение своей 

работы с работами 

одноклассников и ее оценка 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, 

образец 

Называть части тела 

человека, передавать 

основные черты фигуры 

человека в лепке. Осваивать 

навыки работы в технике 

лепки. 

 Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с 

другими работами 

16. Лепка и 

рисунок. Зима. 

Белый зайка. 

Изобрази зайку: 

слепи и нарисуй 

2 Восприятие красоты природы. 

Просмотр слайдов, фотографий 

и картин с выразительными 

деталями зимней природы 

(ветки, покрытые инеем, 

снежинки, сосульки на крышах, 

пушистые лапы елок, 

припорошенные снегом). 

Развитие зрительных навыков. 

Части тела зайца. Цвет зайки 

зимой и летом. Соблюдение 

пропорций. Развитие 

наблюдательности. Опыт 

Сравнивать внешний вид 

зайца летом и зимой, 

выделять различия. 

Знать, как называются 

разные части тела зайки. 

Анализировать форму 

частей, соблюдать 

пропорции. 

Осваивать навыки работы в 

технике лепки и рисунка. 

Оценивать критически свою 
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эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с 

работами своих 

одноклассников. Оценка своей 

работы. 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, 

образец, бумага, цветные 

карандаши, фломастеры 

работу, сравнивая ее с 

другими работами. 

3-я четверть – 18 ч 

17. 

Рассматривание 

картин 

художников 

2 Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки 

деятельности известных 

художников. Учимся 

любоваться красотой природы. 

Картины, создаваемые 

художниками. Выражение в 

картине настроения, состояния 

души. Материалы и 

инструменты: иллюстрация 

картины известного художника 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных жанров, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, 

нежное и т. д.) 

18. Пирамидка. 

Рыбка. 

Аппликация 

2 Изучение формы. Композиция 

рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной 

формы, с учетом ее. 

Изображение рыбки, 

пирамидки в технике 

аппликации. 

Развитие художественных 

навыков при создании 

аппликации на основе знания 

простых форм. Работа с 

шаблоном. 

Знакомство с новыми 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Создавать и изображать на 

плоскости средствами 

аппликации и графическими 

средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, 

рыбка). 

Продолжать овладевать 

навыками работы 

карандашами, кистью, 

ножницами. 
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возможностями 

художественных материалов и 

новыми техниками. Развитие 

навыков работы красками, 

цветом. 

Материалы и инструменты 

шаблон, цветная бумага, кисть, 

клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Продолжать осваивать 

приемы работы 

графическими материалами. 

Наблюдать за работой 

одноклассников. 

19. Ваза с 

цветами. 

Аппликация 

2 Развитие зрительных навыков. 

Форма. Композиция. 

Пропорции. Цветовые решения. 

Линия, штрих, цветовое пятно и 

художественный образ. 

Изображение вазы с цветами в 

технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при 

создании аппликации на основе 

знаний простых форм. Работа с 

шаблоном. Оценка своей 

деятельности. 

Материалы и инструменты: 

шаблон, цветная бумага, кисть, 

клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

Анализировать форму 

частей, стараться соблюдать 

пропорции. 

Осваивать навыки работы в 

технике аппликации и 

рисунка. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с 

другими работами 

20. Колобок. 

Нарисуй 

картинку 

2 Сказка. Художники-

иллюстраторы. 

Художественные средства 

выразительности. Сюжет 

сказки. Передача ощущения 

сказки художественными 

средствами. 

Анализ формы предмета. 

Развитие наблюдательности. 

Усвоение понятий «слева» и 

«справа». 

Материалы и инструменты: 

Анализировать форму 

частей, соблюдать 

пропорции. 

Составлять композицию по 

сюжету сказки. 
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цветная бумага, гуашь, цветные 

карандаши, цветные мелки 

21. Дома в 

городе. 

Аппликация 

2 Развитие конструктивной 

фантазии и наблюдательности - 

рассматривание реальных 

зданий (иллюстрации) разных 

форм, разной этажности. Город. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага, ножницы, клей 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных 

форм. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги. 

Анализировать различные 

предметы (здания) с точки 

зрения строения их формы, 

их конструкции. 

Составлять и 

конструировать из простых 

геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) 

изображения зданий в 

технике аппликации. 

Оценивать свою 

деятельность 

22. Одноэтажный 

дом. 

Трехэтажный 

дом. Лепка 

2 Выразительные возможности 

пластилина. Изображение 

одноэтажного и трехэтажного 

дома. Передача пропорций и 

структуры дома. Развитие 

наблюдательности и 

аналитических способностей. 

Сравнение по форме и размеру 

одноэтажного и трехэтажного 

дома. Использование этого 

опыта в изображении дома в 

технике лепки. 

Материалы и инструменты: 

пластилин, стека, цветная 

бумага, ножницы, клей 

Овладевать приемами 

работы с пластилином 

(вдавливание, вытягивание, 

защипывание). 

Создавать изображение дома 

в технике лепки 

с передачей пропорций и 

учетом композиционного 

центра. 

Оценивать свою 

деятельность. 

23.  Особенности создания Осваивать навыки работы в 
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Многоэтажный 

дом. Аппликация 

аппликации. Аккуратность и 

внимательность. Чувство 

композиции. Композиционный 

центр. Изображение 

многоэтажного дома в технике 

аппликации. 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага, ножницы, клей 

технике бумагопластики. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского 

тела. 

Создавать и конструировать 

из простых геометрических 

форм. 

Создавать изображение дома 

в технике аппликации с 

передачей пропорций и 

учетом композиционного 

центра. 

Овладевать приемами 

работы с бумагой. 

Оценивать свою 

деятельность 

24. Весна 

пришла. Яркое 

солнце. 

Составить 

рассказ 

 Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Отображение красоты весенней 

природы в произведениях 

художников. Формирование 

навыков восприятия и оценки 

деятельности известных 

художников. Выражение в 

картине настроения, состояния 

души. 

Материалы и инструменты: 

иллюстрация картины 

художника 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных 

художников, рассказывать о 

настроении и разных 

состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, 

нежное и т. д.). 

Знать имена знаменитых 

художников. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях 

иэмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников. 

25. Весна. Почки 

на деревьях. 

Рисование 

 Опыт эстетических 

впечатлений от красоты 

природы. 

Слушать рассказ учителя о 

средствах художественной 

выразительности, которые 
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Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Понятия «справа», «слева», 

«над», «под». Композиция 

рисунка. Развитие навыков 

работы с красками (гуашь), 

цветом. Развитие 

наблюдательности. 

Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, кисти (тонкая и 

толстая), иллюстрация картины 

художника 

используют художники для 

выразительности, для 

передачи настроения, 

состояния природы в 

картине. 

Анализировать форму 

частей, соблюдать 

пропорции. 

Развивать навыки работы с 

живописными материалами 

(гуашь). 

Учиться оценивать свою 

работу, сравнивать ее с 

другими работами. 

Продолжать осваивать 

приемы работы по образцу. 

4-я четверть – 16 ч 

26. Весна 

пришла. Светит 

солнце. Бежит 

ручей. Плывет 

кораблик.  

Рисование 

2 Учимся любоваться красотой 

природы. Рассматриваем 

картины знаменитых 

художников (И. Левитан и др.). 

Пейзажи. Выражение в картине 

настроения, состояния души. 

Рисование по описанию. 

Композиция рисунка. Центр 

композиции. Построение 

рисунка. Выбор необходимой 

палитры красок. 

Материалы и инструменты: 

бумага, акварель, кисти (тонкая 

и толстая), иллюстрация 

картины художника 

Характеризовать красоту 

природы, весеннее состояние 

природы. 

Изображать характерные 

особенности деревьев 

весной. 

Использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

образа весенней природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью. 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы. 

Соблюдать пропорции при 

создании изображаемых 
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предметов рисунка. 

Оценивать свою 

деятельность. 

Сравнивать выполненную 

работу с работами 

одноклассников. 

27. Цветок. Ветка 

акации с 

листьями. 

Рисование 

2 Развитие наблюдательности и 

фантазии. Практика работы с 

красками (гуашь), цветом. 

Задание: рисование цветка, 

ветки акации с листьями. 

Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, кисти 

Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной 

целью. Стараться передать 

красками увиденную красоту 

и вложить в нее свои 

чувства. 

Развивать навыки работы 

гуашью. Оценивать свою 

деятельность. 

28. Коврик для 

куклы. Узор в 

полосе. 

Аппликация 

2 Узор. Построение узора из 

входящих в узор элементов. 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага, ножницы, клей, 

кисти, цветные карандаши, 

образец 

Овладеть навыками работы в 

аппликации. Рассматривать 

орнаменты, находить в них 

природные и геометрические 

мотивы. 

Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

Оценивать свою 

деятельность. 

29. Весна. 

Праздник. 

Хоровод. Сделай 

аппликацию и 

дорисуй ее 

2 Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных 

навыков при создании рисунка 

и аппликации на основе знаний 

простых форм. Понимание 

пропорций как соотношения 

между собой частей одного 

целого. Материалы и 

инструменты: бумага белая и 

цветная, ножницы, клей, кисти, 

цветные карандаши 

Овладеть навыками работы в 

аппликации. Участвовать в 

создании коллективных 

работ. Понимать роль цвета 

в создании аппликации. 

Обретать опыт творчества и 

художественнопрактические 

навыки в создании наряда 

(сарафана). 

Оценивать свою 

деятельность. 
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Формировать навыки 

совместной работы. 

30. Изобрази дом 

в деревне. 

Деревья рядом с 

домом. 

Рисование 

2 Образ традиционного русского 

деревенского деревянного дома. 

Красота природы. Размер. 

Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. 

Пропорции. Понимание 

пропорций как соотношения 

между собой частей одного 

целого. Сравнение 

выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, кисти, цветные 

мелки, образец рисунка 

 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Изображать живописными 

средствами (гуашь) образ 

деревянного деревенского 

дома, природы (деревья). 

Осваивать навыки 

творческой работы в технике 

акварели. 

Сравнивать свою работу с 

другими. 

31. Грибы. 

Грибы на пеньке. 

Аппликация 

2 Композиция рисунка. 

Последовательность 

построения композиции. 

Пропорции изображаемых 

предметов. Цвет и контраст. 

Самостоятельное выполнение 

работы. 

Материалы и инструменты: 

бумага цветная, ножницы, клей, 

карандаши, фломастеры, 

иллюстрации с изображением 

грибов 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

Понимать выразительные 

возможности цветной 

бумаги для создания 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы в 

технике аппликации. 

Развивать навыки работы в 

технике аппликации. 

32. Придумай 

свой рисунок. 

(Учитывай 

понятия: 

наверху, внизу.) 

Рисование. 

Наверху облака. 

Внизу цветы. 

2 Отбор объектов изображения. 

Расположение объектов на 

листе. Правильная ориентация 

на плоскости листа бумаги. 

Передача сравнительных 

размеров. Понятие двух 

плоскостей: горизонтальная 

(пол — земля), вертикальная 

Уметь располагать 

правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

Ориентироваться на 

плоскости листа с учетом 

полученных знаний и 

рекомендаций учителя. 
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Рисование (небо или стена). Развитие 

пространственных 

представлений. Понятия 

«наверху», «внизу». Рисование 

карандашами тематического 

рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность 

выполнения рисунка. 

Материалы и инструменты: 

бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки 

Составлять рассказ по 

нарисованной картинке. 

33. Придумай 

свой рисунок 

(Учитывай 

понятия: «над», 

«под», 

«посередине», «в 

центре».) 

2 Отбор объектов изображения. 

Формирование 

пространственных 

представлений. Расположение 

объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа 

бумаги. Расстановка предметов 

в рисунке. Передача 

сравнительных размеров. 

Понятие вертикальной 

плоскости (небо или стена). 

Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», 

«под», «посередине», «в 

центре». Рисование 

карандашами тематического 

рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность 

выполнения рисунка. 

Выполнение работы 

самостоятельно. Материалы и 

инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, 

цветные мелки 

Располагать правильно 

объекты, выбранные для 

изображения. 

Ориентироваться на 

плоскости листа с учетом 

полученных знаний и 

рекомендаций учителя. 

Составлять рассказ по 

нарисованной картинке. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1.Учебник «Изобразительное искусство» для 1 класса (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), 

выпускаемых издательством «Просвещение». 

2. Дидактические материалы: Графические материалы к учебнику «Изобразительное 

искусство» 

3. Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1–4  классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих  адапт. основные общеобразоват. 

программы / [М. Ю. Рау, М. А.  Овчинникова, М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева]. – М. : 

Просвещение,  2020. – 200  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1-4 классы.  

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ,  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и 

навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Целью данной программы является: 

оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы; 

способствовать формированию личности ребенка; 

воспитание положительных навыков и привычек. 

На уроках по изобразительному искусству ставятся следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 
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ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Рисование с натуры», 

«Декоративное рисование», «Рисование на темы»; «Беседы об изобразительном 

искусстве». 

Межпредметные связи: 

Обучение ИЗО носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими 

учебными предметами  

Математика: количество предметов, геометрические фигуры. 

Мир природы человека: сведения о жизни животных, растений, используемые при 

составлении предложений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

ИЗО – это предмет обязательной части учебного плана. 

 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Личностные и предметные результаты. 

      В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены личностные и 

предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому в программу по изобразительному искусству 

включены знания в области искусства - практика художественного ремесла и 

художественного творчества: 

овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками восприятия 

искусства, получение личного опыта художественного творчества; 

освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; формирование 

стремления и привычки к регулярному посещению музеев, театров, концертов и др.; 

развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов 

искусства, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии 

искусства;  

формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической жизни 

ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной 

жизни; 

развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к освоению 

элементарных форм художественного ремесла. 
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           Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Планируемые результаты. 

Успех обучения во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (личностных и предметных). 

 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные БУД Коммуникативные 

БУД 

Приобщение к мировой 

и 

отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся. Участие в 

различных видах 

изобразительной, 

декоративно-

прикладной и 

художественно-

конструкторской 

деятельности. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя.  

Формирование 

замысла, умения 

планировать и 

организовывать 

действия в 

соответствии с 

целью. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности для 

создания 

живописного образа 

в соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Формированию 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений. 

Формирование 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного 

мира. Формирование 

представлений о 

возможностях 

использования навыков 

художественного 

конструирования и 

моделирования в жизни 

человека. 

Участие в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

выражение своего 

отношения к 

произведению. 

Умение работать в 

группе. Умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по поводу 

музыкального 

искусства. Критично 

относиться к своему 

мнению.  
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Предметные результаты: 

1 класс. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь:  

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

- различать и называть цвета; 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

- узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

        - организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка; 

- различать и называть цвета; 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов; 

     - узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения. 

2 класс. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

различать и знать названия цветов; 

узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

 Минимальный уровень 
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Учащиеся должны уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

рисовать по шаблону предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

различать и знать названия цветов; 

узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок. 

3 класс. 

Достаточный уровень 

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. 

Минимальный уровень 

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; 

анализировать с помощью учителя строение предмета; 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

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. 
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4 класс. 

Достаточный уровень 

 

Учащиеся должны уметь: 

правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Минимальный уровень 

 Учащиеся должны уметь: 

правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

анализировать свой рисунок (по отдельным вопросам учителя); 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

В 1 класс и во 2 классе первого полугодие система оценивания – безотметочная, а со 

второго полугодия оценивание согласно Положения о системе оценивания предметных и 

личностных результатов освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено 

приказом № 152 от 10.09.2019 

Содержание предмета. 

1класс. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать). На этом этапе важно сформировать первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

Также на подготовительном этапе проводится работа, направленная на развитие 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойства (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений.  

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке 

изобразительных навыков. Нужно добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял 
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движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление 

движения, прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого нужно иметь 

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры 

разной величины, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев помогают формированию у учащихся эстетического вкуса. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, определение его 

формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. 

После изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в 

рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1 классе 

изображают по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

В 1 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Систематическая работа с иллюстрированным 

материалом развивает у детей зрительное восприятие, речь, обогащает словарь. 

 

2класс. 

Рисование с натуры  

          Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов; определять 

существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения 

относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование  

          Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, 

развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них 

узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; 

равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя 

за контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета. 
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Рисование на темы  

      Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей. 

Беседы об изобразительном искусстве  

           Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. 

           Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В.Ватагина, Е.Чарушина и др.). 

3 класс. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

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 

(2 раза в четверть) 

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 класс. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 
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РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

Учебно-тематические планы 

1 класс (34 часа) 

№ Наименов

ание 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Подготов

ительные 

занятия 

9 Рисование по трафарету, штриховка в разные стороны. 

Упражнения в проведении прямых вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий на бумаге в клетку. 

Рисование простейших узоров в полосе.  

Упражнение в проведении прямых линий разной толщены. 

Составление в полосе узора из кругов и квадратов. 

Рисование по опорным точкам несложных предметов. 

Рисование геометрических фигур и деление их на равные 

части. 

2. Декорати

вное 

рисовани

е 

 

8 Знакомство с лучшими образцами декоративно-прикладного 

искусства.   

Демонстрация произведений народных мастеров.  

Беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев. 

Рисование узоров, орнаментов. 

3 Рисовани

е с 

натуры 

7 Рисованию с натуры предметов, определение его формы, 

строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения.  

4 Рисовани

е на темы 

7 Изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывков из литературных произведений.  

5 Беседы об 

изобразит

3 Рассматривание изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных 
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ельном 

искусстве 

произведений, а также разбором иллюстраций в детских 

книгах.  

 

2 класс (34 часа) 

№ Наименов

ание 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Декорати

вное 

рисование 

 

14  Проведение от руки прямых линии, деление отрезок на 

равные части. 

Рисование от руки основные геометрические фигуры и 

составление из них узор в полосе,  

Составление и рисование узоров из растительных элементов 

в полосе, квадрате, круге.  

Накладывание штриховки различных предметов в одном 

направлении, не выходя за контур. 

2 Рисовани

е с 

натуры 

13 Различать и называть формы квадратных, прямоугольных, 

круглых и треугольных предметов.  

Передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 

отдельных предметов.  

Соблюдать пространственные отношения предметов. 

Определять существенные признаки предметов.  

Аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

3 Рисовани

е на темы 

4 Передавать в рисунке основную форму знакомых предметов. 

Объединять эти предметы в одном рисунке;  

Передавать пространственные отношения предметов и их 

частей. 

4 Беседы об 

изобразит

ельном 

искусстве 

3  Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 

называть действующих лиц; называть и дифференцировать 

цвета. 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В.Ватагина, 
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Е.Чарушина и др.). 

 

 

3 класс (34 часа) 

№ Наименов

ание 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Декорати

вное 

рисовани

е 

 

12 Рисование узоров из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате.  

Анализ образца. 

Отработка правильного расположения элементов 

оформления по всему листу бумаги в декоративных 

рисунках. 

2 Рисовани

е с 

натуры 

15 Изображение предметов округлой и продолговатой формы. 

Применение при рисовании средней (осевой) линии. 

Определение последовательности выполнения рисунка; 

Использование в рисовании с натуры светлый и темный 

оттенки цвета. 

3 Рисовани

е на темы 

7 Соединение в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием. 

Расположение изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая 

верх и низ рисунка. 

4 Беседы об 

изобразит

ельном 

искусстве 

8 Работа с иллюстрациями книг и с репродукциями 

художественных картин.  

 

4 класс (34 часа) 

№ Наименов

ание 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
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1. Декорати

вное 

рисование 

 

7 Последовательное выполнение построения орнаментов в 

прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии. 

Рисование акварельными и гуашевыми красками. 

2 Рисовани

е с 

натуры 

14 Анализ объектов изображения (определять форму, цвет и 

величину составных частей).  

Рисование объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном 

пространственном положении.  

Определение величины рисунка по отношению к листу 

бумаги. Использование в рисунке осевых линий.  

Подбор соответствующего цвета для изображения 

предметов, передавая их объемную форму элементарной 

светотенью. 

3 Рисовани

е на темы 

14 Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного. 

Отработка расположения изображения на листе бумаги, 

объединяя их общим замыслом. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. – М.: 

Просвещение, 1989. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 1-2 кл: Учеб. 

для общеобразоват. учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2001. 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1984. 

Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: (Изобразительное искусство 

и др.). Пособие для учителей / Под ред. В.Г.Петровой. 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1983 

-Презентации. 

-Видеофильмы. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1-4 КЛАССЫ 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре, далее Программа, разработана на основании:  

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 

При изучении физической культуры реализуются следующие Цели:  

укрепление здоровья; содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности;  

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,  

формирование опыта двигательной деятельности;  

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности 

Задачи: 

 Оздоровительная задача - это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата.  

К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и умений, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности; формирование систем элементарных 

знаний о здоровом образе жизни.  

Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально-волевых качеств 

личности.  

Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и 

психического развития посредством коррекционных и специальных упражнений.  

У умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, 

что обусловливает необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними 

еще до начала школьного обучения в подготовительной группе детского сада или в 

подготовительном классе школы. 

Лыжная подготовка заменена углублённым освоением упражнений из раздела 

«Гимнастика», «Лёгкая атлетика», «Подвижные игры» в процессе уроков в связи с 

отсутствием материально-технической базы и места проведения занятий. 

 Общая характеристика учебного предмета физическая культура в учебном плане. 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. Особенностью 

физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и деятельностного подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
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Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника.  

Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают 

профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют 

гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют 

элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости 

духа; воспитывают дисциплинированность. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. 

Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его 

физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры 

человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей. ставящихся 

на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа 

физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических 

качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются 

физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, 

спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после 

уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия 

лечебной физической культурой). При организации целостного образовательного 

процесса в начальной школе особое значение приобретают межпредметные связи: 

содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, 

как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство.  

При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных 

дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о 

физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Это, касается, прежде всего выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. Система 

физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, 

должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка.  

В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы:  

индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

коррекционная направленность обучения;  

оптимистическая перспектива;  

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий.  

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка;  

знать причины, вызвавшие умственную отсталость;  

уровень развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений.  

При изучении физической культуры реализуются следующие цели:  
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укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности;  

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

Задачи: 

 Оздоровительная задача - это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата.  

К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и умений, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности; формирование систем элементарных 

знаний о здоровом образе жизни.  

Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально-волевых качеств 

личности.  

Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и 

психического развития посредством коррекционных и специальных упражнений. 

У умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, 

что обусловливает необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними 

еще до начала школьного обучения в подготовительной группе детского сада или в 

подготовительном классе школы. 

Кроме того, в первом дополнительном классе наряду с обучающей должна решаться и 

диагностическая задача, что позволит предупредить ошибочное зачисление в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения VIII вида детей с другими нарушениями, 

сходными по своему проявлению с умственной отсталостью. 

Описание места учебного предмета физическая культура в учебном плане. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в рамках обязательной предметной 

области «Физическая культура» с 1дополнительног класса по 4 класс на уровне 

начального образования в объёме: 

1доп класс – 99 часов (по3часа в неделю при 33учебных неделях) 

1класс – 99 часов (по3часа в неделю при 33учебных неделях) 

2класс - 102часа (по3часа в неделю при 34учебных неделях) 

3класс - 102часа (по3часа в неделю при 34учебных неделях) 

4класс - 102часа (по3часа в неделю при 34учебных неделях) 

Программа содержит материал необходимый для социальной адаптации в обществе.  

Содержание обучения предмета физическая культура носит практическую 

направленность, необходимую для дальнейшей трудовой деятельности.  

Структура документа.  

Рабочая программа по физической культуре включает семь разделов: пояснительную 

записку; общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета, 

описание ценностных ориентиров учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, материально-тематическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета физическая культура. 

Ценность   жизни   – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность   истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка   социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность   гражданственности – осознание человеком себя   как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 Личностные, предметные результаты изучения учебного предмета физическая 

культура. 

1 Дополнительный класс  

Предметные результаты  

Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; представления о 

правильной осанке; представления о двигательных действиях; понимание особенностей 

известных видов спорта, представления о бережном обращении с инвентарѐм и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.    

Достаточный уровень:  знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; выполнение 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня ( физкультминутки);  знание видов двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах;  знание способов использования различного спортивного 
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инвентаря в основных видах двигательной активности;  знание правил, техники 

выполнения двигательных действий;  знание правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием;  соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно- спортивных мероприятиях.   

1 класс 

Личностные результаты: 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях; 

 -формирование установки на безопасный образ жизни; 

-развитие бережного отношения к книге.-развитие навыков коммуникации; -

формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём; -

принятие и освоение социальной роли обучающегося; -развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; -формирование установки 

на безопасный образ жизни; -развитие мотивации к учению; -развитие бережного 

отношения к книге. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; представления о 

правильной осанке; представления о двигательных действиях; понимание особенностей 

известных видов спорта; представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; выполнение 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня ( физкультурные минутки);знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности; знание правил, 

техники выполнения двигательных действий; знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно - спортивных мероприятиях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

-развитие навыков коммуникации;-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём;-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося;-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;-формирование установки на безопасный образ жизни;-развитие 

мотивации к учению;-развитие бережного отношения к школьным принадлежностям, 

книге.-развитие навыков коммуникации и принятие норм социального взаимодействия; -

формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём; -

освоение социальной роли обучающегося; -развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; -проявление 

доброжелательности и взаимопомощи; -формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; -развитие мотивации к учению, работе на результат; -развитие 

бережного отношения к природе; 

Предметные результаты: 
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Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;представления о правильной 

осанке;представления о двигательных действиях;понимание особенностей известных 

видов спорта,корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного 

корсета; представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;представления об организации 

занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; знание способов использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной активности; знание правил, техники 

выполнения двигательных действий; знание правил бережного обращения с инвентарем и 

оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм социального взаимодействия;-

формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём;-

освоение социальной роли обучающегося;-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;-проявление 

доброжелательности и взаимопомощи;-формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни;-развитие мотивации к учению, работе на результат; -развитие бережного 

отношения к природе; -овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; -развитие самостоятельности: выполнение задания без текущего 

контроля учителя.-осознание себя как гражданина России. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

представления о правильной осанке; представления о двигательных действиях; понимание 

особенностей известных видов спорта;корригирующих упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для 

укрепления мышечного корсета;представления о двигательных действиях; знание 

строевых команд; умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; представления 

о спортивных традициях своего народа и других народов; 

Достаточный уровень: 
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знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( 

физкультминутки);название видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; знание способов использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной активности ;знание правил, техники 

выполнения двигательных действий; знание правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях; Знание организаций занятий по физической 

культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, 

силы, координации; знание физических упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

4 класс 

Личностные результаты: 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм социального взаимодействия;-

формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём;-

освоение социальной роли обучающегося;-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;-проявление 

доброжелательности и взаимопомощи;-формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; -развитие мотивации к учению, работе на результат; -развитие бережного 

отношения к природе; -овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; -развитие самостоятельности: выполнение задания без текущего 

контроля учителя; -овладевать социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; -осознание себя как гражданина России.-развитие навыков 

коммуникации и принятие норм социального взаимодействия; -формирование 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём; -развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; -

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности и 

взаимопомощи; -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; -

формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; -развитие 

мотивации к учению, работе на результат; -развитие бережного отношения к природе; -

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; -

проявление готовности к самостоятельным действиям; -осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства гордости за свою Родину. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, представления о 

правильной осанке; понимание особенностей известных видов спорта, представления об 

организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие 

быстроты, выносливости, силы, координации, развитие основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх и эстафетах; представления о способах организации 

и проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками, осуществление 

их объективного судейства; представления о спортивных традициях своего народа и 

других народов, понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; представления о бережном обращении с инвентарём 
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и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( 

физкультминутки);знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие; основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; знание способов использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной активности; знание правил, техники 

выполнения двигательных действий; знание правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях.знание организаций занятий по физической 

культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, 

силы, координации; знание физических упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы, предметные результаты освоения учебного 

предмета коррекционного курса 

Предметные результаты по предмету: физическая культура по окончании 

1дополнительном, 1 классах (подводится индивидуально) 

Предметные результаты по предмету 

физическая культура по окончании 1 класса 

На начало 

учебного 

года 

В конце 

первого 

полугодия 

В конце 

учебного год 

Знает о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека 

   

Уровень освоения    

Знает о правильной осанке    

Уровень освоения    

Знает о двигательных действиях    

Уровень освоения    

Знает известные виды спорта    

Уровень освоения    

Знает правила обращения со спортивным 

инвентарем 

   

Уровень освоения    

Знает требования техники    

безопасности в процессе участия в    

физкультурно-спортивных    

мероприятиях    

Уровень освоения    

правильной осанки и развития мышц 

туловища 

   

Уровень освоения    
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Участвует в оздоровительных    

занятиях в режиме дня (физкультминутки)    

Уровень освоения    

Участвует в подвижных играх и эстафетах    

Уровень освоения    

Умеет использовать различный спортивный 

инвентарь в основных видах двигательной 

активности 

   

Уровень освоения    

Соблюдает правила техники выполнения 

двигательных действий 

   

Уровень освоения    

Предметные результаты по предмету: физическая культура по окончании 2 класса 

(подводится индивидуально 

Предметные результаты по предмету 

физическая культура по окончании 2 класса 

На начало 

учебного 

года 

В конце 

первого 

полугодия 

В конце 

учебного год 

Знает о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека 

   

Уровень освоения    

Знает о правильной осанке    

Уровень освоения    

Знает о двигательных действиях    

Уровень освоения    

Знает известные виды спорта    

Уровень освоения    

Знает правила обращения со спортивным 

инвентарем 

   

Уровень освоения    

Знает требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

   

Уровень освоения    

Предметные результаты по предмету: физическая культура по окончании 3 класса 

(подводится индивидуаль 

Предметные результаты по предмету 

физическая культура по окончании 3 класса 

На начало 

учебного 

года 

В конце 

первого 

полугодия 

В конце 

учебного год 

Знает о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека 

   

Уровень освоения    

Знает о правильной осанке    

Уровень освоения    

Знает о двигательных действиях    
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Уровень освоения    

Знает известные виды спорта    

Уровень освоения    

Знает правила обращения со спортивным 

инвентарем 

   

Уровень освоения    

Знает требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

   

Уровень освоения    

Умеет выполнять комплекс    

упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища 

   

Уровень освоения    

Участвует в оздоровительных    

занятиях в режиме дня (физкультминутки)    

Уровень освоения    

Участвует в подвижных играх и эстафетах    

Уровень освоения    

Умеет использовать различный спортивный 

инвентарь в основных видах двигательной 

активности 

   

Уровень освоения    

Соблюдает правила техники выполнения 

двигательных действий 

   

Уровень освоения    

Умеет выполнять упражнениях для 

укрепления мышечного корсета 

   

Уровень освоения    

Умеет вести подсчёт при выполнении ОРУ    

Уровень освоения    

Предметные результаты по предмету: физическая культура по окончании 4 класса 

(подводится индивидуально) 

Предметные результаты по предмету 

физическая культура по окончании 4 класса 

На начало 

учебного 

года 

В конце 

первого 

полугодия 

В конце 

учебного год 

Знает о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека 

   

Уровень освоения    

Знает о правильной осанке    

Уровень освоения    

Знает о двигательных действиях    

Уровень освоения    

Знает известные виды спорта    

Уровень освоения    

Знает правила обращения со спортивным    
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инвентарем 

Уровень освоения    

Знает требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

   

Уровень освоения    

Умеет выполнять комплекс    

упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища 

   

Уровень освоения    

Участвует в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки) 

   

Уровень освоения    

Участвует в подвижных играх и эстафетах    

Уровень освоения    

Умеет использовать различный спортивный 

инвентарь в основных видах двигательной 

активности 

   

Уровень освоения    

Соблюдает правила техники выполнения 

двигательных действий 

   

Уровень освоения    

Умеет выполнять упражнениях для 

укрепления мышечного корсета 

   

Уровень освоения    

Умеет вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений 

   

Уровень освоения    

 

Программа формирования базовых учебных действий (личностных результатов 

освоения учебного предмета, коррекционного курса          

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами профильного труда.    

Задачами реализации программы являются: ― формирование мотивационного 

компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

 ― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.   

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных действий, 

обучающихся с умственной отсталостью, определяется на момент завершения обучения 

школе.  

Характеристика базовых учебных действий 
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Личностные УД Регулятивные УД Познавательные УД Коммуникативные 

УД 

- осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга; способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей;  

самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей; 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком;  

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения);  

пользоваться 

учебной мебелью;  

адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место;  

передвигаться по 

школе, находить 

свой класс,  

другие необходимые 

помещения; 

 принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

 соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов;  

устанавливать видо - 

родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на  

наглядном 

материале;  

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями;  

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; 

наблюдать;  

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях).  

 

вступать в контакт и 

работать в 

коллективе (учитель 

- ученик, ученик – 

ученик, ученик – 

класс, учитель- 

класс);  

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;  

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту;  

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях;  

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации;   
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обществе; 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе.  

 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов.  

 

Система контроля и оценки предметных результатов 

Оценка теоретических знаний 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 
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ОЦЕНКА 5 ставится ученику, если он 

даёт правильный осознанный ответ на все 

поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа 

предметно- практическими действиями; 

знает и умеет применять правила; умеет 

самостоятельно оперировать изученным 

материалом, представлениями;  

ОЦЕНКА 4 ставится ученику, если его 

ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки 

5, но при ответе ученик допускает 

отдельные неточности, оговорки, 

нуждается в дополнительных вопросах, 

помогающих ему самостоятельно 

уточнить ответ;  

нуждается в дополнительных вопросах 

учителя, помогающих самостоятельному 

анализу предложенной задачи все 

недочёты в работе ученик легко 

исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредотачивающего внимание 

ученика на существенных особенностях 

задания, приёмах его выполнения, 

способах объяснения. Если ученик в ходе 

ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему 

может быть поставлена оценка 5.  

ОЦЕНКА 3 ставится ученику, если он при 

незначительной помощи учителя или 

учащихся класса даёт правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применить; 

ОЦЕНКА 2 не ставится ученику   

 

небольшой помощью учителя даёт правильный 

осознанный ответ на все поставленные 

вопросы, может подтвердить правильность 

ответа предметно - практическими действиями; 

знает и умеет применять правила; умеет 

самостоятельно оперировать изученным 

материалом, представлениями;  

с незначительной помощью учителя, правильно 

дает ответ 

ОЦЕНКА 4 ставится ученику, если его ответ в 

основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки 5, но при ответе 

ученик допускает отдельные неточности, 

оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах и помощи учителя в построении 

уточняющего ответа;  

Все недочёты в работе ученик легко исправляет 

при помощи учителя, сосредотачивающего 

внимание ученика на существенных 

особенностях задания, приёмах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик 

в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может 

быть поставлена оценка 5.  

ОЦЕНКА 3 ставится ученику, если он при 

помощи учителя или учащихся класса даёт 

правильные ответы на поставленные вопросы, 

формулирует правила, может их применить;  

ОЦЕНКА 2 не ставится ученику 

Оценка физических качеств 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 
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ОЦЕНКА 5 ставится ученику, если он 

правильно выполняет задания учителя, 

знает и соблюдает технику безопасности, 

ориентируется в пространстве и времени, 

координирован, выполняет 

установленные нормативы.   

ОЦЕНКА 4 ставится ученику, если он в 

основном правильно выполняет задания 

учителя, знает технику безопасности, в 

основном правильно ориентируется в 

пространстве, выполняет установленные 

нормативы близко к норме.  

ОЦЕНКА 3 ставится ученику, если он 

учащийся пытается выполнить задание 

учителя, но выполняет с трудом, 

недостаточно уверенно ориентируется в 

пространстве, плохо координирован, 

плохо справляется с нормативами.   

ОЦЕНКА 2 не ставится ученику   

ОЦЕНКА 5 ставится ученику, если он 

правильно выполняет задания с 

незначительной помощью учителя, знает и 

соблюдает технику безопасности.   

ОЦЕНКА 4 ставится ученику, если он в 

основном правильно выполняет задания с 

помощью учителя, знает технику 

безопасности, в основном правильно 

ориентируется в пространстве, выполняет 

установленные нормативы близко к норме.  

ОЦЕНКА 3 ставится ученику, если он 

учащийся пытается выполнить задание с 

помощью учителя, но выполняет с трудом, 

недостаточно уверенно ориентируется в 

пространстве, плохо координирован, плохо 

справляется с нормативами.   

ОЦЕНКА 2 не ставится ученику   

 

Примерные нормативы 2 класс 

 

Оцен

ка 

Челночн

ы й бег 

(с)  

 

Прыжки 

через 

скакалку 30 

с  (кол-во 

раз) 

Прыжки с 

места (м) 

Подъем 

туловища 

30 с (кол-

во раз) 

Метание 

теннисно

го мяча 

(м) 

Бег 

30метро

в 

Бег200ме

тров 

               д             

м  

                   д                 

м  

                д             

м  

                д             

м  

        д             

м  

            д             

м  

              д             

м  

«5» «5»         

6.8      6.7 

«5»           45         

45 

«5»        

135     155 

«5»          

14        18 

«5»    15       

25     

«5»    

6,6    6,4    

«5»       45   

43    

«4» «4»         

7.0     6.9 

«4»            

35        35 

«4»        

120     145 

«4»          

10        15 

«4»     13     

23    

«4»      

6,9     

6,7    

«4»       55   

50     

«3» «3»         

7.4      7.3 

«3»           20         

20 

«3»        

110     135 

«3»           6           

10 

«3»     10    

15 

«3»     

7,4     

7,2    

«3»       60     

55      

 

Примерные нормативы 3 клаcc 
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Оцен

ка 

Челночн

ы й бег 

(с)  

Прыжки 

через 

скакалку 30 

с (кол-во 

раз) 

Прыжки с 

места (м) 

Подъем 

туловища 

30 с (кол-

во раз) 

Метание 

теннисно

го мяча 

(м) 

Бег 

30метро

в 

Бег200ме

тров 

                    д             

м  

       д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

     

«5» 

 «5»    6.7     

6.5 

«5»   47     

47  

«5» 135      

136      

«5»  22         

40 

«5»     16     

26    

«5»  6,3       

6,2 

«5»  43       

40 

     

«4» 

«4»    7.0    

6,9  

«4»  37       

37 

«4» 130      

155 

«4» 18          

35 

«4»       

14    23 

«4»    

6,7    6,5   

«4»   50     

47 

      

«3» 

«3»    7,4       

7,3  

«3»  30     30 «3»  120    

140 

«3»    15       

30 

«3»       

12   10 

«3»   7,2      

6,9 

«3»   60      

55 

 

Примерные нормативы 4 клаcc 

 

Оцен

ка 

Челночн

ы й бег 

(с)  

Прыжки 

через 

скакалку 30 

с  (кол-во 

раз) 

Прыжки 

с места 

(м) 

Подъем 

туловища 

30 с (кол-

во раз) 

Метание 

теннисног

о мяча (м) 

Бег 

30метро

в 

Бег200ме

тров 

                    д             

м  

       д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

        д             

м  

     

«5» 

 «5»   6.5     

6.3 

«5»   47     

47  

«5» 140      

165      

«5»  25        

40 

«5»     20     

38    

«5»  6,2       

6,0 

«5»  43       

40 

     

«4» 

«4»   6,9    

6,7  

«4»  37       

37 

«4» 135      

155 

«4» 20          

35 

«4»      15    

23 

«4»    6,5    

6,3   

«4»   50      

47 

      

«3» 

«3»  7,2       

7,1  

«3»  30     30 «3»  125    

145 

«3»    15       

30 

«3»       12   

20 

«3»   7,0      

6,7 

«3»     60    

55 

 

Формы контроля знаний и умений учащихся  

 Поурочный  

 Сдача примерных зачетных нормативов 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала по классам 

класс гимнастика Легкая 

атлетика 

Подвижные 

игры в 

процессе 

Всего часов 
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уроков 

     

1дополнительны

й 

40 59 - 99 

2 40 62 - 102 

3 39                      

63 

- 102 

4 40 62 - 102 

Всего 159 246  405 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование обще учебных 

умений, навыков и овладение способами деятельности. Учителю физического воспитания 

необходимо разбираться в структурах дефекта аномального ребенка; знать причины 

вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных возможностей; 

характер двигательных нарушений.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений.  

В программу включены следующие разделы: Гимнастика; Легкая атлетика; Подвижные 

игры; 

 Раздел «Гимнастика» включает: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 

без предметов, общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, элементы 

акробатических упражнений, лазанье, равновесие. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 

легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у 

детей двигательных качеств.  

Раздел «Подвижные игры»: коррекционные игры, подвижные игры; игры с элементами 

общеразвивающих упражнений; игры с бегом и прыжками; игры с бросанием, ловлей и 

метанием мяча; 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени 

на различные разделы программы определяются учителем в графике распределения 

материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. В зависимости 

от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить 

выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. Одним из 

ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является 

широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, по состоянию здоровья, отнесенные к подготовительной медицинской группе, 

от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных 

залах, приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно - 

гигиенических требований. 

 

Основное содержание программного материала 

 1 дополнительный классе (99часов) 

 

1. Основы знаний о физической культуре.  

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка 

спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и гимнастических 
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элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 

утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями.  

2. Гимнастика.  

Основная стойка.  

3. Строевые упражнения.  

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. 

Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!».  

4. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук.  

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки.  

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

5. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. 

 Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами.  

6. Элементы акробатических упражнений.  

Группировка, лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в 

разные стороны.  

7. Лазанье.  

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 см, по гимнастической 

скамейке.  

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек.  

Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку.  

8. Висы.  

Упор в положении присев и лежа на матах.  

9. Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 с). Ходьба 

по гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на месте в 

движении. 

10.Ходьба. Ходьба по заданным направлении в медленном темпе. Ходьба парами, 

взявшись за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. 

11.Бег. Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением 

направлений. Перебежки группами по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м- 

бег, 15 - ходьба). 

12.Прыжки. 

Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме 

прыжков). 

13.Метание. 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с 

места правой рукой и левой рукой. 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. Ходьба на месте с подниманием 

носков лыж. Ходьба приставным шагом. Ходьба ступающим шагом. Прогулки на лыжах. 
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14.Коррекционные упражнения (для развития пространственно - временной 

дифференцировки и точности движений). 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в круг по 

ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, 

предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. Прыжок в длину с 

места в ориентир. 

15.Игры. 

а) Коррекционные игры: «Запомни порядок», «Летает - не летает». б) Подвижные игры: 

«Слушай сигнал», «Космонавты». в)  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Вот так позы!», «Совушка», 

«Слушай сигнал», «Удочка», «Мы - солдаты». г) Игры с бегом и прыжками: «Гуси - 

лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки». д)  

Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого 

назвали - тот и ловит». е)  

Игры зимой: «Снайпер», «К Деду Морозу в гости». 

Основное содержание программного материала 

 1 классе (99часов) 

 

1. Основы знаний о физической культуре.  

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка 

спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и гимнастических 

элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 

утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями.  

2. Гимнастика.  

Основная стойка.  

3. Строевые упражнения.  

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. 

Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!».  

4. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук.  

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки.  

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

5. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. 

 Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами.  

6. Элементы акробатических упражнений.  

Группировка, лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в 

разные стороны.  

7. Лазанье.  

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 см, по гимнастической 

скамейке.  

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек.  
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Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку.  

8. Висы.  

Упор в положении присев и лежа на матах.  

9. Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 с). Ходьба 

по гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на месте в 

движении. 

10.Ходьба. Ходьба по заданным направлении в медленном темпе. Ходьба парами, 

взявшись за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. 

11.Бег. Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением 

направлений. Перебежки группами по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м- 

бег, 15 - ходьба). 

12.Прыжки. 

Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме 

прыжков). 

13.Метание. 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с 

места правой рукой и левой рукой. 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. Ходьба на месте с подниманием 

носков лыж. Ходьба приставным шагом. Ходьба ступающим шагом. Прогулки на лыжах. 

14.Коррекционные упражнения (для развития пространственно - временной 

дифференцировки и точности движений). 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в круг по 

ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, 

предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. Прыжок в длину с 

места в ориентир. 

15.Игры. 

а) Коррекционные игры: «Запомни порядок», «Летает - не летает». б) Подвижные игры: 

«Слушай сигнал», «Космонавты». в)  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Вот так позы!», «Совушка», 

«Слушай сигнал», «Удочка», «Мы - солдаты». г) Игры с бегом и прыжками: «Гуси - 

лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки». д)  

Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого 

назвали - тот и ловит». е)  

Игры зимой: «Снайпер», «К Деду Морозу в гости». 

2 класс (102часа) 

1. Основы знаний о физической культуре. Правила поведения в физкультурном зале, 

на спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, 

беге, метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями.  

2. Гимнастика. 

Основная стойка.  

3. Строевые упражнения.  
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Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. Выполнение команд: 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по двое через середину, взявшись за руки. Расчет по 

порядку.  

4. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной 

осанки. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

5. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. Комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. 

 6.Элементы акробатических упражнений. Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на 

лопатках, согнув ноги.  

7.Лазанье. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20 градусов) 

одноименным и разноименным способами. Передвижение на четвереньках по полу по 

кругу на скорость и с выполнением заданий (с толканием мяча). Перелезание со скамейки 

на скамейку произвольным способом.  

8.Висы. 

 В висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. Упор на гимнастической 

стенке в положении стоя, меняя рейки.  

9.Равновесие.  

Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на носках с различным 

движением рук, боком приставными шагами, по наклонной скамейке. Ходьба по полу по 

начертанной линии.  

10.Ходьба.  

Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с различными положениями рук: 

на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием через предмет (2-3 

предмета), по разметке.  

11.Бег.  

Бег на месте с высоким подниманием бедра, наносах (медленно), с преодолением 

простейших препятствий, бег на скорость до 30 м. Медленный бег до 2 мин.  

12.Прыжки. 

 Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3-4 м, в высоту с прямого 

разбега).  

13.Метание.  

Метание малого мяча по вертикальной и горизонтальной цели с расстояния 2-6 м. с места 

и на дальность. Броски большого мяча двумя руками из-за головы (в парах).  

14.Коррекционные упражнения (для развития пространственно - временной 

дифференцировки и точности движений).  

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру (черта, 

квадрат, круг). Движение в колонне с изменением направлений по установленным на полу 

ориентирам. Повороты к ориентирам без контроля зрением в момент поворота. Шаг 

вперед, шаг назад, вправо в обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. 

Лазанье по определенным ориентирам, изменение направления лазанья. Подбрасывание 

мяча вверх до определенного ориентира. Выполнение исходных положений рук по 
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словесной инструкции учителя. Выполнение различных упражнений без контроля и с 

контролем зрения.  

15.Игры.  

а) Коррекционные игры: «Запомни порядок», «Летает - не летает». « Передай мяч садись», 

Где стоял предмет» 

 в) Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Салки», «Повторяй за мной», 

«Веревочный круг», «Часовые и разведчики», «Совушка» 

г) Игры с бегом и прыжками: «У ребят порядок строгий», «Кто быстрее?», «У медведя во 

бору», «Пустое место». «Третий Лишний», «Прыжки по кочкам», « Кто дальше прыгнет», 

«Воробьи Вороны»,  

д) Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Охотники и утки», «Кто дальше бросит, 

«Кто поймал мяч», «Меткий стрелок».  

  

3 класс (102часа) 

1.Основы знаний о физической культуре. Правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, 

беге, метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями.  

2.Гимнастика. Основная стойка.  

3.Строевые упражнения. Построение в колонну, в шеренгу по инструкции учителя. 

Повороты на месте (направо, налево) под счет. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину зала в 

движении с поворотом. Выполнение чаще шаг «шире шаг!».  

4.Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной 

осанки. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

5.Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. 

 Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с 

набивными мячами. 

6.Элементы акробатических упражнений.  

Перекаты в группировке. Из положения лежа на спине «мостик». 2-3 кувырка вперед 

(строго индивидуально).  

7.Лазанье.  

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и одноименным 

способами, в сторону приставными шагами, по наклонной гимнастической скамейке (угол 

20-30 градусов) с опорой на стопы и кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические 

обручи.  

8.Висы.  

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастическом бревне и на 

скамейке, гимнастическом козле.  

9.Равновесие.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по рейке 

гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа. Стойка 

на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с различными положениями рук.  
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10.Опорные прыжки.  

Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через гимнастическую 

скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения приседа.  

11.Ходьба.  

Ходьба в различном темпе, с выполнениями упражнений для рук. Ходьба с контролем и 

без контроля зрения.  

12.Бег.  

Понятие «высокий старт». Медленный бег до 3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. Челночный бег (3x5 м.) Бег на скорость до 40 м. Понятие «эстафетный 

бег» (встречная эстафета).  

13.Прыжки.  

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м. Прыжки в длину (место 

отталкивания не обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с разбега 

способом перешагивание.  

14.Метание.  

Метание малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4-8 м.) 

с места.  

15.Коррекционные упражнения (для развития пространственно - временной 

дифферренцировки и точности движений). Перестроение из круга в квадрат по 

ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. Повороты направо, налево, без контроля 

зрения. Принятие исходных положений рук с закрытыми руками глазами по команде 

учителя. Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук, ног (одна 

нога идет по скамейке, другая - по полу). Прыжок в высоту до определенного ориентира. 

Дозирование силы удара мячом об пол с таким условием, чтобы он отскочил на заданную 

высоту: до клена, до пояса, до плеч. Ходьба на месте под счет учителя от 15 до 10 с, затем 

выполнение данной ходьбы с определением времени.  

16.Игры:  

а) Подвижные игры: «Два сигнала», «Запрещенное движение».  

б) Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Шишки, желуди, орехи», «Самые 

сильные», «Мяч - соседу».  

в) Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки маршем», «Прыжки по полосам», «Точный 

прыжок», «К своим флажкам».  

г) Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч - в 

среднему», «Гонка мячей по кругу».  

  

Основное содержание программного материала 

4 класс (102ч) 

1.Основы знаний о физической культуре. Правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, 

беге, метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями.  

2.Гимнастика.  

Основная стойка.  

3.Строевые упражнения.  
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Поворот кругом на месте. Расчет на «первый - второй». Перестроение из одной шеренги в 

две и наоборот. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с 

поворотом.  

4.Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения 

и упражнения для формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

5.Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами.  

Комплексы упражнений с палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми 

мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. 

Комплексы с обручами.  

6.Элементы акробатических упражнений.  

Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с помощью учителя.  

7.Лазанье.  

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, 

установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом. Лазанье по канату 

произвольным способом. Перелезание через бревно, коня, козла.  

8.Висы.  

Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием. Подтягивание в 

висе на канате, стоя на полу ноги врозь.  

9.Равновесие.  

Ходьба по наклонной доске (20 градусов). Расхождение вдвоем поворотом при встрече на 

полу и на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому 

бревну высотой 60 см.  

10.Опорные прыжки.  

Опорный прыжок через гимнастического козла: наскок в упор на колени, соскок с 

поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор на колени, упор присев, соскок 

прогнувшись.  

11.Ходьба.  

Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание различных видов 

ходьбы.  

12.Бег.  

Понятие «низкий старт». Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3x10 м.) Бег с 

преодолением препятствий на отрезке 30 м. Понятие «эстафета» .Расстояние 5-15 м.  

13.Прыжки.  

Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом перешагивание (внимание на мягкость 

приземления). Прыжки в длину с разбега (зона – о 

14.Метание.  

Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина 

коридора - 10-15 м.  

15. Коррекционные упражнения (для развития пространственно - временной 

дифференцировки и точности движений). Построение в шеренгу, в колонну с изменением 

места построения (в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу 

ориентирам. Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. 

Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и без контроля зрением. 

Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное место. Ходьба на месте от 5 - 15с. 
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Повторить задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне приставными 

шагами до определенного ориентира (6 - 8 м) с определенного затраченного времени.  

16.Игры:  

а) Подвижные игры: «Найди предмет».  

б) Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Светофор», «Запрещенное 

движение», «Фигуры».  

в) Игры с бегом и прыжками: «Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц». «Волк 

по рву», «Два Мороза». 

 г) Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Подвижная цель», «Обгони мяч».  

д) Игра «Пионербол», ознакомление с правилами игры. Передача мяча руками, ловля его. 

Подача одной рукой снизу, учебная игра.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 1-4класс 

Оценка 5-без ошибок 

Оценка 4-мелкие ошибки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Оценка 3 -значительные ошибки 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Оценка 2-грубые ошибки  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека;  

правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкульт-пауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки;  

в комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики;  

уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

выполнять акробатические и гимнастические упражнения; выполнять общеразвивающие 

упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);  

осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 
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закаливающих процедур; преодоление безопасными способами естественных и 

искусственных препятствий;  

соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.  

отталкивания - 60 - 70 см), на результат (внимание на технику прыжка). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 Дополнительный класс 99часов 

№ Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Легкая 

атлетика 

59  

 Вводная часть 1 Основы знаний о физической культуре.  

Правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к 

занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 

утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями.  

 Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

58 Ходьба по заданным направлении в медленном темпе. 

Ходьба парами, взявшись за руки. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба в 

чередовании с бегом. Медленный бег с сохранением 

осанки, в колонне за учителем с изменением 

направлений. Перебежки группами по одному. 

Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м- бег, 15 - 

ходьба). Прыжки в длину с места (с широким 

использованием подводящих, различных по форме 

прыжков). 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на 

правильный захват мяча, своевременное освобождение 

(выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого 

мяча с места правой рукой и левой рукой. 

Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно - временной дифференцировки и 

точности движений). 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в 

квадратах). Построение в круг по ориентиру. 

Увеличение и уменьшение круга движением вперед, 

назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг 

вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, 

начертанным на полу. Прыжок в длину с места в 

ориентир. 

2. Гимнастика 40 Основная стойка. Строевые упражнения. Построение в 

колонну по одному, равнение в затылок. Построение в 

одну шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 348 из 497 

 

одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание на 

вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по 

ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!».  

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание 

движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук.  

Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки.  

Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. Элементы 

акробатических упражнений. Группировка, лежа на 

спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении 

лежа в разные стороны.  

Лазанье. Передвижение на четвереньках по коридору 

шириной 20-25 см, по гимнастической скамейке. 

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не 

пропуская реек. Подлезание под препятствие и 

перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. Висы. Упор в положении присев и лежа на 

матах. Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20 см. 

Стойка на носках (3-4 с). Ходьба по гимнастической 

скамейке с различным положением рук. Кружение на 

месте в движении. 

3. Подвижные 

игры 

в 

процессе 

уроков 

Коррекционные игры: «Запомни порядок», «Летает - не 

летает».  

Подвижные игры: «Слушай сигнал», «Космонавты».  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», 

«Удочка», «Мы - солдаты».  

Игры с бегом и прыжками: «Гуси - лебеди», 

«Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», 

«Кошка и мышки».  

 Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Метко в 

цель», «Догони мяч», «Кого назвали - тот и ловит».  

 

1 класс 99 часов 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 
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Легкая атлетика 59  

Вводная часть 1 Основы знаний о физической культуре.  

Правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к 

занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 

утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями.  

Легкоатлетические 

упражнения 

58 Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м- бег, 15 - 

ходьба). Ходьба по заданным направлении в медленном 

темпе. Ходьба в чередовании с бегом. Медленный бег с 

сохранением осанки, в колонне за учителем с 

изменением направлений. Перебежки группами по 

одному..Прыжки в длину с места (с широким 

использованием подводящих, различных по форме 

прыжков). 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на 

правильный захват мяча, своевременное освобождение 

(выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого 

мяча с места правой рукой и левой рукой. 

Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно - временной дифференцировки и 

точности движений). 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в 

квадратах). Построение в круг по ориентиру. 

Увеличение и уменьшение круга движением вперед, 

назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг 

вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, 

начертанным на полу. Прыжок в длину с места в 

ориентир. 
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Гимнастика 40 Основная стойка. Строевые упражнения. Построение в 

колонну по одному, равнение в затылок. Построение в 

одну шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из 

одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание на 

вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по 

ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!».  

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук.  

Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки.  

Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. Элементы 

акробатических упражнений. Группировка, лежа на 

спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении 

лежа в разные стороны.  

Лазанье. Передвижение на четвереньках по коридору 

шириной 20-25 см, по гимнастической скамейке. 

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не 

пропуская реек. Подлезание под препятствие и 

перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. Висы. Упор в положении присев и лежа на 

матах. Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20 см. 

Стойка на носках (3-4 с). Ходьба по гимнастической 

скамейке с различным положением рук. Кружение на 

месте в движении. 

Подвижные игры в 

процессе 

уроков 

Коррекционные игры: «Запомни порядок», «Летает - не 

летает».  

Подвижные игры: «Слушай сигнал», «Космонавты».  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», 

«Удочка», «Мы - солдаты».  

Игры с бегом и прыжками: «Гуси - лебеди», 

«Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», 

«Кошка и мышки».  

 Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Метко в 

цель», «Догони мяч», «Кого назвали - тот и ловит».  
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2 класс 102часа 

 

№ Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Легкая 

атлетика 

62  

 Вводная часть 1 Основы знаний о физической культуре. Правила 

поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, 

переодевание. Название снарядов и гимнастических 

элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила 

безопасности при занятиях физическими 

упражнениями.  

 Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

61 

 

 Ходьба с высоким подниманием бедра, в полу приседе, 

с различными положениями рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием 

через предмет (2-3 предмета), по разметке.  Бег на месте 

с высоким подниманием бедра, наносах (медленно), с 

преодолением простейших препятствий, бег на скорость 

до 30 м. Медленный бег до 2 мин.  Прыжки в длину и 

высоту с шага (с небольшого разбега, 3-4 м, в высоту с 

прямого разбега).  

Метание малого мяча по вертикальной и 

горизонтальной цели с расстояния 2-6 м. с места и на 

дальность. Броски большого мяча двумя руками из-за 

головы (в парах). Коррекционные упражнения (для 

развития пространственно - временной 

дифференцировки и точности движений). Построение в 

шеренгу с изменением места построения по заданному 

ориентиру (черта, квадрат, круг). Движение в колонне с 

изменением направлений по установленным на полу 

ориентирам. Повороты к ориентирам без контроля 

зрением в момент поворота. Шаг вперед, шаг назад, 

вправо в обозначенное место с открытыми и закрытыми 

глазами. Лазанье по определенным ориентирам, 

изменение направления лазанья. Подбрасывание мяча 

вверх до определенного ориентира. Выполнение 

исходных положений рук по словесной инструкции 

учителя. Выполнение различных упражнений без 

контроля и с контролем зрения. 
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2. Гимнастика 40 Основная стойка. Строевые упражнения. Построение в 

шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. 

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», 

«Класс, стой! Перестроение из колонны по одному в 

круг, двигаясь за учителем. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по двое через середину, взявшись 

за руки. Расчет по порядку.  

Общеразвивающие упражнения без 

предметов.Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками.Элементы акробатических 

упражнений. Кувырок вперед по наклонному мату, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке (угол 20 градусов) 

одноименным и разноименным способами. 

Передвижение на четвереньках по полу по кругу на 

скорость и с выполнением заданий (с толканием мяча). 

Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом. В висе на гимнастической стенке сгибание и 

разгибание ног. Упор на гимнастической стенке в 

положении стоя, меняя рейки. Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на 

носках с различным движением рук, боком 

приставными шагами, по наклонной скамейке. Ходьба 

по полу по начертанной линии.  

3. Подвижные 

игры 

в 

процессе 

уроков 

 

3 класс 102часа 

 

№ Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Легкая 

атлетика 

63  

 Вводная часть 1 Основы знаний о физической культуре.  

Правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к 
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занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 

утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями.  

 Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

62 Ходьба в различном темпе, с выполнениями 

упражнений для рук. Ходьба с контролем и без 

контроля зрения. Понятие «высокий старт». Медленный 

бег до 3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. Челночный бег (3x5 м.) Бег на 

скорость до 40 м. Понятие «эстафетный бег» (встречная 

эстафета). Прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед, до 15 м. Прыжки в длину (место отталкивания 

не обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с 

прыжком с разбега способом перешагивание. Метание 

малого мяча левой, правой рукой на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель (баскетбольный 

щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4-8 м.) с 

места. Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно - временной дифферренцировки и 

точности движений). Перестроение из круга в квадрат 

по ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. 

Повороты направо, налево, без контроля зрения. 

Принятие исходных положений рук с закрытыми 

руками глазами по команде учителя. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различными положениями 

рук, ног (одна нога идет по скамейке, другая - по полу). 

Прыжок в высоту до определенного ориентира. 

Дозирование силы удара мячом об пол с таким 

условием, чтобы он отскочил на заданную высоту: до 

клена, до пояса, до плеч. Ходьба на месте под счет 

учителя от 15 до 10 с, затем выполнение данной ходьбы 

с определением времени. 

2. Гимнастика 39 Основная стойка. Строевые упражнения. Построение в 

колонну, в шеренгу по инструкции учителя. Повороты 

на месте (направо, налево) под счет. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два через середину 

зала в движении с поворотом. Выполнение чаще шаг 

«шире шаг!».  

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 
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Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами.Комплексы упражнений с гимнастическими 

палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами. Комплексы упражнений со 

скакалками. Комплексы с набивными мячами. 

Элементы акробатических упражнений.  

Перекаты в группировке. Из положения лежа на спине 

«мостик». 2-3 кувырка вперед (строго индивидуально). 

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

разноименным и одноименным способами, в сторону 

приставными шагами, по наклонной гимнастической 

скамейке (угол 20-30 градусов) с опорой на стопы и 

кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор 

на гимнастическом бревне и на скамейке, 

гимнастическом козле. Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

предмет, по рейке гимнастической скамейки, с 

доставанием предметов с пола в положении приседа. 

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с 

различными положениями рук. Опорные прыжки. 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок 

боком через гимнастическую скамейку с опорой на 

руки. Прыжок в глубину из положения приседа.  

3. Подвижные 

игры 

в 

процессе 

уроков 

Игры: Подвижные игры: «Два сигнала», «Запрещенное 

движение».  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

«Шишки, желуди, орехи», «Самые сильные», «Мяч - 

соседу». Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки 

маршем», «Прыжки по полосам», «Точный прыжок», «К 

своим флажкам». Игры с бросанием, ловлей и метанием 

мяча: «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч - в 

среднему», «Гонка мячей по кругу».  

 

 

4 класс 102часа 

№ Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Легкая 

атлетика 

62  

 Вводная часть 1 Основы знаний о физической культуре.  

Правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к 

занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 
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утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями.  

 Легкоатлетиче

ские 

упражнения 

61  Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в 

приседе. Сочетание различных видов ходьбы. Понятие 

«низкий старт». Быстрый бег на месте до 10 с. 

Челночный бег (3x10 м.) Бег с преодолением 

препятствий на отрезке 30 м. Понятие «эстафета». 

Расстояние 5-15 м.  Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в 

высоту способом перешагивание (внимание на мягкость 

приземления). Прыжки в длину с разбега Метание 

мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и 

на дальность, ширина коридора - 10-15 м.  

Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно - временной дифференцировки и 

точности движений). Построение в шеренгу, в колонну 

с изменением места построения (в квадрат, в круг). 

Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу 

ориентирам. Ходьба по двум параллельно 

поставленным гимнастическим скамейкам. Прыжки в 

высоту до определенного ориентира с контролем и без 

контроля зрением. Броски мяча в стену с отскоком его в 

обозначенное место. Ходьба на месте от 5 - 15с. 

Повторить задание и самостоятельно остановиться. 

Ходьба в колонне приставными шагами до 

определенного ориентира (6 - 8 м) с определенного 

затраченного времени.  

2. Гимнастика 40 Основная стойка. Строевые упражнения. Поворот 

кругом на месте. Расчет на «первый - второй». 

Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении с поворотом.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. Комплексы упражнений с палками, 

флажками, малыми обручами, большими и малыми 

мячами. Комплексы упражнений со скакалками. 

Комплексы с набивными мячами. Комплексы с 

обручами. Элементы акробатических упражнений.  

Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с 

помощью учителя.   

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 
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гимнастическую скамейку, установленную наклонно, и 

слезание по ней произвольным способом. Лазанье по 

канату произвольным способом. Перелезание через 

бревно, коня, козла. Вис на рейке гимнастической 

стенки на время, на канате с раскачиванием. 

Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 

Равновесие. Ходьба по наклонной доске (20 градусов). 

Расхождение вдвоем поворотом при встрече на полу и 

на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». 

Ходьба по гимнастическому бревну высотой 60 см. 

Опорные прыжки. Опорный прыжок через 

гимнастического козла: наскок в упор на колени, соскок 

с поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор 

на колени, упор присев, соскок прогнувшись.Опорный 

прыжок через гимнастического козла: наскок в упор на 

колени, соскок с поворотом направо, налево с опорой 

на руку; в упор на колени, упор присев, соскок 

прогнувшись.  

3. Подвижные 

игры 

в 

процессе 

уроков 

Подвижные игры: «Найди предмет». Игры с 

элементами общеразвивающих упражнений: 

«Светофор», «Запрещенное движение», «Фигуры». 

Игры с бегом и прыжками: «Кто обгонит?», «Пустое 

место», «Бездомный заяц». «Волк по рву», «Два 

Мороза».Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: 

«Подвижная цель», «Обгони мяч». Игра «Пионербол», 

ознакомление с правилами игры. Передача мяча 

руками, ловля его. Подача одной рукой снизу, учебная 

игра.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса физическая культура. 

Спортивное оборудование Спортивный инвентарь 

 

1.Скамейка гимнастическая 5шт 

2.Велотренажер   1шт 

3.Турник для силовых упражнений     

1шт 

4.Велоэллипсоид 1шт 

Лавка гимнастическая   1ш 

 

. Мат гимнастический    10 

2.Коврик ППЭ   8шт 

3.Коврик массажный со следочками   2шт 

4.Мяч баскетбольный 10шт 

5.Мяч волейбольный   5шт 

6.Мяч футбольный   5шт 

7.Массажер для стоп   1шт 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа  Дидактическое 

обеспечение  

Методическое 

обеспечение  

Контрольно-измерительные 

материалы  

Физическая культура - 3 ч. в неделю 1д 2,3,4класс. 

1) Программы 

спе-циальных 

(коррек-ционных) 

общеоб-

разовательных 

учреждений VIII 

вида: 1 -4 классы: 

(под ред. 

Воронковой В.В.) 

Про-свещение, 

2009г  

«Плакат 

Физическая 

культура. 1-4 

класс. Наглядное 

пособие» Г.А. 

Колодницкий, 

В.С.Кузнецов. 

Просвещение, 

2003 г. 

Мозговой В. М. 

Уроки 

физической 

культуры. 

Поурочное 

планирование.  

Тесты для проведения 

мониторинга физического 

развития обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений разработаны 

Всероссийским научно-

исследовательским институтом 

физической культуры и спорта 

(ВНИИФК).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Для учителя:  

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида:  

Подготовительный, 1-4 классы: (под ред. Воронковой В.В.) Просвещение, 2013 г  

2.Мозговой В. М. Уроки физической культуры. Поурочное планирование.  

3.И.М Бутин «Физкультура в начальных классах» Владос-Пресс, 2001 г.  

Для обучающихся: 1. «Мой друг - физкультура» Учебник для 1-4 классов. Лях В.И. 10-е 

издание. Изд-во «Просвещение», 2010 г. 

 
РУЧНОЙ ТРУД 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Технология. Ручной труд» для дополнительного первого класса, 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ,  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 

.  

Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ. Его изучение способствует целостному развитию 

личности младшего школьника с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры, 

закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать ему 
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первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для 

освоения технологии ручной обработки доступных материалов, необходимых в 

повседневной жизни. 

В системе начального технологического специального образования в дополнительном 

первом классе, формирование устойчивого положительного отношения к ручному 

труду определяет процесс становления личности ребенка с РАС. На этой основе трудовое 

обучение и воспитание призвано развивать у него интерес к трудовой деятельности и ее 

результатам; формировать мотивационно-потребностную сторону труда, влияющую на 

развитие у ребенка восприятия труда как деятельности доставляющей радость, желание 

трудиться и получать удовлетворение от результата своего труда. 

Начиная с подготовительного первого класса в качестве определяющего начала 

формирования у школьников познавательных способностей, выступают знания о 

предмете, обеспечивающие ориентировку в воспринимаемом мире. Так, предмет 

(изделие) выступает источником недостающих детям знаний об окружающей предметной 

среде. Любой предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс 

вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному 

назначению, художественной, операционно-исполнительской ценности, что, несомненно, 

обогатит сенсорный опыт учащихся с интеллектуальными нарушениями младшего 

возраста. 

Знания о целесообразности создания человеком различных предметов для 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей являются 

предпосылкой формирования у них основ понимания взаимосвязи предметного мира с 

жизнью, что обладает определенной ценностью с точки зрения социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста. 

Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать 

устойчивую мотивацию трудовой деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать 

ценность результата своей деятельности (чтобы научиться лепить из пластилина, 

складывать фигурки из бумаги и т.п.), и понимать полезность сделанной вещи, как для 

себя, так и для других людей (сделать подарок маме, другу и т.п.). 

Начальное технологическое образование в дополнительном первом классе включает 

также предметно-практическую деятельность школьников с РАС младшего возраста. 

Оно предполагает овладение основами элементарной преобразовательной деятельности, в 

процессе которой формируются трудовые двигательные приемы. Трудности овладения 

двигательными приемами зачастую вызваны непониманием и плохим запоминаем 

фронтального объяснения последовательности выполнения трудовых приемов, низким 

темпом овладения, затруднениями рационального их использования. Это объясняются 

недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой 

рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем 

за распределением мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим 

объемом внимания и т.д. Для формирования практических умений и навыков программой 

предусматриваются практические задания в процессе, которых дети изготавливают 

своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных 
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материалов, ниток. 

Непосредственное обучение ручному труду в дополнительном первом классе 

представляет трудную и довольно сложную методическую задачу. Это обусловлено тем, 

что у школьников с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет место комплексное нарушение развития, кроме 

этого с приходом в школу у умственно отсталых детей не пропадает интерес к игровой 

деятельности, но в условиях школьного обучения она является уже не ведущей, а 

дополнительной. В связи с этим адаптироваться в условиях школьного обучения детям с 

умственной отсталостью зачастую бывает трудно. 

С учетом этих обстоятельств в методике руководства трудовой деятельностью 

школьников дополнительного первого класса необходимо, существенно сохранить 

игровую тенденцию деятельности, игровой способ действия, который понятен ребенку, он 

легче может им овладеть. До конца дополнительного первого года обучения умственно 

отсталых школьников желательно, чтобы игра составляла движущие силы детского 

ручного труда, чтобы не потерять интерес учащихся к трудовой деятельности. 

Применение игровых форм и приемов в обучении и воспитании школьников 

дополнительного первого класса легко снимет с них усталость и напряжение, а процесс 

обучения будет, в сущности, продолжаться, но только легко и более интересно. Тем 

самым оказывается возможным решать и специфические задачи трудового обучения. 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися с умственной отсталостью 

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в дополнительном первом 

классе - формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 

осязать) ребенка и повышение уровня функциональной готовности его к трудовому 

обучению в последующих классах. 

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на 

формирование у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа 

конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые дети затрудняются 

ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, 

слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. 

Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 

запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий 

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать 

полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в 
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текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов 

зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности. Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к 

практическому преобразованию объекта труда. При формировании двигательных 

трудовых приемов в процессе технологической обработки того или иного поделочного 

материала умственно отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают 

фронтальное объяснение трудового приема, у них низкий темп овладения техническими 

приемами, затрудняются рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются 

недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой 

рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем 

за распределением мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим 

объемом внимания и т.д. 

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к 

трудовой деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный. 

Кроме этого, у этих детей, наблюдается недостаточная сформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные 

знания о красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими 

предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной 

необходимости, значимости и важности своего труда при создании предметов. Все эти 

факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами 

у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в 

принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением 

интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными 

коррекционными возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному 

восприятию и эстетической оценке предметов окружающей действительности, их 

изучению, систематизации знаний о предметах; способствует формированию и 

коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

Задачи обучения в дополнительном первом классе: 

• развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

• получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

• формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

• формирование интереса к разнообразным видам труда; 

• формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их 

свойствах, применении; 
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• обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

• развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя; 

• развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи); 

• развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

• развитие речи; 

• коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и 

направлениях работы. Отличительными особенностями отбора и построение 

содержания учебного материала в дополнительном первом классе являются: 

1. Диагностирование знаний, умений и навыков. 

В дополнительном первом классе должна решаться диагностическая задача. У 

умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его 

отделов, что обусловливает необходимость целенаправленной коррекционной работы с 

ними и осуществления дифференцированного подхода к ним, что будет способствовать 

продвижению детей. Это дает учителю объективную картину уровня развития 

школьников и позволяет определить педагогические пути формирования у них знаний, 

умений и навыков. Чтобы полнее выявить особенности познавательной, умственной 

деятельности, моторной и эмоционально-волевой сферы школьников используются 

специальные уроки, уроки-игры, которые по своему характеру отличаются от обычных 

обучающих уроков. На таких уроках ручного труда применяется специальный 

раздаточный материал в виде карт предварительного обследования, свободное 

самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных форм. 

Тема диагностических уроков и виды работы зависят от того, что именно 

требуется узнать о ребенке. Наблюдая за учащимися в процессе изготовления 
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изделия легко устанавливается: 

 умение организовать свою деятельность (выполняет все указания данные 

учителем или «соскальзывает» на более простой вид работы); 

 отношение к трудовой деятельности (интерес к ручному труду и его видам 

работы, замечает ошибки и исправляет их); 

 что знают дети об окружающих их предметах; 

 как они понимают и ориентируются в заданиях; 

 каковы у них представления о форме цвете, величине, пространственных 

отношениях в предмете; 

 состояние моторики (ведущая рука, степень координированности рук); 

 состояние эмоционально-волевой сферы (как они умеют работать и вести себя в 

процессе трудовой деятельности); 

 речевая активность (понятийный словарь, сопровождение речью предметно-

практических действий, комментирование результатов соей работы и др.). 

Анализ продуктов деятельности ребенка (складные фигурки, вырезанные 

силуэты, аппликации, вылепленные изделия и т.д.) свидетельствует не только о его 

ручной умелости, но и о точности восприятия, мышления, памяти, внимания и т.д. 

2. Создание условий для адаптации первоклассников к предстоящему обучению 

ручному труду. 

В этот период формируются представления об окружающем природном и рукотворном 

предметном мире, как результате трудовой деятельности человека. 

Развиваются умения наблюдать, запоминать. Ряд уроков проводятся на улице в форме 

прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

3. Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает 

упорядоченность действий и самодисциплину на уроках ручного труда. Ознакомление 

детей с основными организационными правилами, требованиями: «Подготовка и 

содержание своего рабочего места в порядке», «Безопасное пользование инструментами 

и материалами», «Поведение во время работы» и др., позволит достичь наивысших 

результатов в любой работе. 

4. Создание условий для формирование положительной мотивации учения. 

Обучение в дополнительном классе должно носить характер игрового и 

занимательного обучения и строится по типу занятий, проводимых в дошкольных 

учреждениях. 

Одним из эффективных средств, пробуждающих живой интерес к учебному 

предмету, наряду с другими методами и приемами, является дидактическая игра. 

Дидактические игры представляют собой не что иное, как игровое обучение. Игры с 

образовательным уклоном дают возможность постепенного включения учащегося в 

успешное обучение. 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 363 из 497 

 

Дидактические игры дают возможность решать большой спектр педагогических 

задач в игровой форме при обучении школьников с умственной отсталостью. 

Незаменимость дидактической игры в процессе обучения учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием на уроках ручного труда заключается в том, что 

игры специально создаются с обучающими и коррекционно-развивающими целями, 

они способствуют развитию учащихся и более осознанному, практичному и 

интересному способу овладением знаниями, умениями и навыками. 

Воспитание качеств, таких как целенаправленность действий, деятельность по 

инструкции, настойчивость и достижение цели, необходимые ребенку для обучения, 

мы можем дать, научив его играть, играя рисовать, лепить, конструировать. 

Дидактические игры на уроках ручного труда помогают учащимся в живой, 

непосредственной и интересной форме уточнять и закреплять представления о 

предмете и его свойствах и признаках (цвете, форме, величине, деталях, 

пространственных отношениях в предмете); развивать умение выделять сходство и 

различие между предметами; развивать глазомер, координацию движений рук и глаз, 

мелкую моторику. Также игра помогает совершенствовать восприятие, внимание, 

память, наблюдательность. 

Предусматривается использование различных формы игр, которые могут 

применяться в педагогической практике школы на уроках ручного труда. Так, при 

решении конкретных задач, используются разнообразные группы игр, направленных 

на развитие анализа, наблюдательности и зрительной памяти, чувства формы цвета, 

пропорции и величины, глазомера; формирование способности ориентироваться в 

пространстве; на выработку технологических умений и навыков и др. 

Используя игровых ситуации на уроках ручного труда в процессе ознакомления с 

различными поделочными материалами, можно повлиять на развитие слуховой 

чувствительности у детей. Например, при изучении бумаги, не видя ее, по шуму при ее 

сминании или встряхивании дети на слух определяют и называют тот или иной ее сорт. 

Осязая, те или иный поделочные материалы у детей развиваются тактильные 

ощущения. 

5. Овладение школьниками доступными видами ручного труда:  

 «Работа с глиной и пластилином»,  

 «Работа с бумагой», 

 «Работа с природными материалами», 

 «Работа с нитками». 

В целях занимательности и заинтересованности, обучающихся дополнительного 

первого класса содержание каждого вида работы можно подчинить определенной 

сюжетной линии. Кроме этого можно ввести персонажи-иллюстрации, сопровождающие 

эти уроки. Например, в работе с бумагой таким персонажем может выступить «бумажка 

Бумка». Работая с природными материалами, это может быть «мужичок-Лесовичок». 

Овладевая работой с нитками - «Ниточки- сестрицы, разноцветные девицы». Работу с 

пластилином может сопровождать «Толстячок- Пластивичок». Такие персонажи-
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иллюстрации призваны способствовать созданию условий игровой мотивации для 

привлечения младших школьников к предстоящей трудовой деятельности. 

6. Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о 

материалах, используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках, 

природных материалах). 

На уроках труда первоклассники приобретают элементарные технологические знания 

о глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают сведения о 

назначении, применении и свойствах этих материалов. Эти знания элементарны и 

невелики по объему, и формируются обязательно с опорой на натуральные материалы 

(коллекции образцов видов бумаги, ниток, природных материалов), способствующие 

формированию у первоклассников как зрительного, так и тактильного восприятия. 

7. Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам. 

Все дети с нарушением интеллекта, ввиду наличия дефектов в развитии, изначально 

затрудняются размять пластилин, согнуть, смять, оборвать или разрезать бумагу, 

обвести шаблон, не сдвинув его с места и др. 

Особенностью программы дополнительного класса заключается в том, что в первом 

полугодии при выполнении изделий не используются режущие инструменты. Работа с 

пластилином, бумагой и нитками позволяет вначале обучать детей элементарным 

безорудийным приемам обработки этих материалов (сгибание, сминание, разрывание 

бумаги; разминание, размазывание, скатывание, сплющивание пластилина, намотка 

ниток на картон и др.). Это позволяет эффективно развивать точность и согласованность 

движений рук, дифференцированность движений пальцев, регуляцию мышечного 

усилия. 

Начиная со второго полугодия, происходит обучение элементарным орудийным 

примам (резание по короткой, длинной прямой и кривой линии). 

Правильное усвоение технических приемов работы имеет решающее значение в 

трудовом обучении, Процесс овладения разнообразными приемами обработки 

материалов должен носить последовательный характер, поскольку, ее нарушение 

приводит к неправильной сформированности у младших школьников с нарушением 

интеллекта трудовых умений и навыком. 

В связи с этим каждый прием отрабатывается на специально подобранной группе 

изделий, имеющие общие черты и сходные приемы обработки того или иного 

материала. 

8. Систематизация объектов труда, имеющие общие черты и сходные приемы 

обработки поделочного материала. 

Учитывая, что у умственно отсталых школьников медленно формируются трудовые 

умения, поэтому для их овладения детям требуется неоднократное их повторение и 

закрепление. Реализация данной коррекционной направленности трудового обучения 

возможна только при наличии специально подобранных и целенаправленно 

сгруппированных объектов (изделий) разного содержания, но имеющие общие черты и 

сходные приемы обработки поделочного материала. 

Так, например, подбираются группы изделий оригами, имеющие однотипные 
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приемы сгибания и сходную последовательность складывания фигурок; приемы 

вырезывания отрабатываются на серии учебных заданий, выполненных из полосок, 

кругов и т.п.; приемы обрывания бумаги осваиваются на близких по технологическому 

процессу изготовления аппликациях и т.д. 

9. Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения технико-

технологическими терминами и понятиями, характеризующими предмет и выполняемые 

действия. 

Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно находить и 

отражать в изделиях представления о величине «большой-маленький-средний», 

«одинаковые»), форме («круг», «квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «круг», 

«овал»), протяженности («короткий», «длинный», «узкий», «широкий», «высокий», 

«низкий», «толстый», «тонкий»), направлениях («сверху», «снизу», «сверху», «снизу», 

«слева», «справа», «прямо»), пространственные отношения («посередине», «выше», 

«ниже», вправо от...», «влево от »). 

10. Изготовление предметов(изделий), отвечающих познавательным, 

эстетическим и функциональным требованиям. 

В решении этого вопроса необходимо руководствоваться учебно-воспитательными 

задачами, направленными на привитие у детей дополнительно первого класса 

способности узнавать и называть окружающие их предметы, классифицировать по 

группам, определять их признаки и свойства, чувствовать и понимать красоту 

окружающего их предметного мира, создаваемого руками человека, умения отличать 

«красивое» от «некрасивого». 

Учителю надо помнить, что изготовление предмета не есть цель урока. Это лишь 

средство решения учебных задач. В связи с этим темы уроков не должны 

формулироваться по названию изготавливаемых предметов. Темы должны отражать 

процессуальную сторону работы. Например, «Общее представление о материалах», 

«Свойства бумаги», «Приемы сгибания бумаги», «Приемы лепки» и т.п. 

При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и 

тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что 

для него актуально на данный момент. В тоже время, задания должны быть достаточно 

простыми для того, чтобы ребенок мог их выполнить. Помимо этого, учитель должен 

все время помнить, что работа должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться 

интеллектуально, физически, эмоционально и социально. 

Задания должны отвечать следующим требованиям: 

 задания построены по определенной системе, в основе которой лежит дидактический 

принцип доступности и посильности; 

 отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у этих заданий 

общих черт и сходных приемов обработки того или иного материала; 

 расширять знания о предметном мире; 

 обеспечивать условия для формирования технологических умений и навыков. 

 иметь общественное значение; 
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 не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны быть 

взаимосвязаны друг с другом; 

 объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям. 

11.Коррекционная направленность операционно-исполнительной стороны ручного труда. 

Каждое практическое умение имеет свою специфику формирования. Так, например, 

умение вырезать из бумаги у детей с интеллектуальным недоразвитием формируется 

посредством группы технических приемов (разрез по короткой, длинной и кривой 

линии) и способов (симметричное вырезание, тиражирование) вырезания, влияющие на 

коррекцию зрительно-двигательной координации, ритмичности движений. 

Умение складывать из бумаги разнообразных фигурок формируется в процессе 

отработки технических приемов сгибания бумаги, соответствующих этой деятельности, 

что положительно повлияет как на коррекцию зрительно-двигательной координации, 

так и на развитие пространственных представлений и пространственной ориентировки. 

Лепные работы предполагают формирование приемов: разминание пластилина, 

отщипывание кусочков пластилина, размазывание пластилина по картону, 

раскатывание пластилина столбиками (колбасками, жгутиками), скатывание шара из 

пластилина, раскатывание шара до овальной формы, вытягивание одного конца 

столбика (конус), вытягивание боковины шара (конус), сплющивание шара, 

прищипывание пластилина, примазывание пластилина). В процессе выполнения этих 

приемов у детей развиваются умения регулировать мышечное усилие при сжимании 

пластилина, дифференцировать движения рук и пальцев, осуществлять движения рук в 

заданном направлении (на себя от себя, по кругу). 

Сматывание ниток на картонку, в клубок дает положительный коррекционный 

эффект в развитии пространственной ориентировки, ритмичности и плавности 

движений и осуществлении их в заданном направлении, регуляции мышечного усилия. 

Большими коррекционными возможностями в формировании умения клеить 

обладает бумажная мозаика, привлекающая умственно отсталых детей своим процессом 

выполнения, от которого они получают удовольствие. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Ручной труд» относится к 

обязательной предметной области «Технология». На его изучение в дополнительном 

первом классе отводится 66 часов, по два часа в неделю. 

При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять данное в 

программе примерное тематическое планирование, в котором расставляется реальное 

количество часов на каждый вид работы. 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов 

других предметных областей: 

 с изобразительным искусством - композиционное расположение изображения на 

плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор гармоничного сочетания 

цветов, украшение изделий, выполнение графических упражнений для подготовки рук 
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к работе ножницами и др. 

 с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; 

ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению); 

 с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина), 

назначение; сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим материалом: 

треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

 с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние 

объектов живой и неживой природы. 

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную 

направленность трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с другими 

учебными дисциплинами. 

Планируемые результаты 

Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с требованиями ФГОС 

АООП направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки: положительное отношение и интерес к 

труду; понимание значения и ценности труда; понимание красоты в труде, в 

окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» 

или «некрасиво»; осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, 

аккуратности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого 

класса, включающий следующие знания и умения: 

К концу дополнительного первого года обучения ручному труду обучающиеся с 

РАС должны знать:  

 правила организации рабочего места;  

 виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов (пластилин, 

бумага, нитки), правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе 

с ними;  

 названия технологических операций, необходимых для обработки материалов 
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(разметка по шаблону; выделение детали из заготовки - разрывание, обрывание, 

резание; формообразование - сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в 

пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка изделия - аппликация); 

  названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы режущими инструментами;  

 приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Уметь:  

 организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; с помощью учителя 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; 

 с помощью учителя определять способы соединения деталей; выполнять 

изделие по инструкции, чередующейся показом;  

 владеть некоторыми элементарными технологическими приемами ручной 

обработки поделочных материалов, предусмотренных программой (глиной и 

пластилином, природными материалами, с бумагой и нитками);  

 сопоставлять свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся дополнительного первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с РАС должны знать:  

 правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

уметь:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради с помощью учителя;  

 составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы с помощью учителя и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

 осуществлять текущий контроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы с помощью учителя; 

  оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами с помощью учителя;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

ручного труда. 

Формирование базовых учебных действий 

Формирование базовых учебных действий реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 
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результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Формируются БУД на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС 

 Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

 БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

 Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности, учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

 Задачами являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Базовые учебные действия, формируемые у учащихся  

1 дополнительного класса 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

Формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

Понимание, что 

результатами труда 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Моделирование и 

планирование 

работы. 

Использование 

проектных форм 

работы для 

реализации учебных 

целей. Умение 

Использование схем, 

карт и моделей. 

Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, 

творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности к 

Работа в малых 

группах. 

Осуществление 

сотрудничества, 

выполнение 

социальных ролей. 

Несложные 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты. 

Формирование 
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человека (разных 

народов России) 

является 

разнообразие 

предметов 

рукотворного мира – 

архитектура, 

техника, предметы 

быта, декоративно-

прикладного 

искусства и т.д. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов. 

Ознакомление 

обучающихся с 

миром профессий и 

их социальным 

значением, историей 

их возникновения и 

развития 

как первой ступенью 

формирования 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению. 

составлять план 

действий и 

применять его для 

решения задач. 

Прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего результата 

при различных 

условиях 

выполнения 

действия), контроль, 

коррекцию и оценку. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

Оказание доступных 

видов помощи 

взрослым и 

сверстникам.  

 

моделированию и 

отображению объекта 

и процесса его 

преобразования в 

форме моделей 

(рисунков, планов, 

схем, чертежей). 

Формирование 

навыков выстраивания 

последовательности 

практических 

действий и 

технологических 

операций. 

Использование 

измерений и 

построений для 

решения практических 

задач.  

культуры 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

Взаимодействие и 

установление связи 

поколений с 

ветеранами, 

пенсионерами, 

инвалидами через 

организацию 

праздников и 

результатов 

проектной 

деятельности 

(изготовление 

подарков, сувениров, 

помощь в быту). 

Развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа «Технология. Ручной труд» в дополнительном первом классе 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке 

наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, 

глина, бумага, нитки, природные материалы). 

Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает 

следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с 

природными материалами», «Работа с нитками». 

Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный период, 

включающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного труда и 

формирование представлений об окружающем природном мире и особенностях уроков 

труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 
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Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных форм. 

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 

Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, 

животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы предметов 

природного мира, сделанные из разных поделочных материалов - грибы, овощи, 

фрукты из пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.). 

Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда. 

Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда. 

«Систематическое обучение ручному труду» 

«Работа с глиной и пластилином» 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, 

цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, 

людей и т.д. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим 

лепку из отдельных частей и целого куска. 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). 

Способы соединения деталей (пластилин). 

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 
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шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, 

впитывает влагу и др.). 

Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой. 

Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 

Виды работы с бумагой: 

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 

 вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 конструирование способом складывания фигурок (Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; 

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос). 

Объемное конструирование из вырезанных полос. 

Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, овал). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 
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(щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки). 

Комбинированные работы: нитки и бумага. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью дополнительного первого класса на изучение учебного предмета «Ручной 

труд» отводится 66 часов в год. Предмет изучается 2 часа в неделю. Распределение 

учебного времени по видам труда дается примерное и представлено в таблице. 

№№ 

п/п 

Виды работы Количество часов в год 

1. 
Адаптационный период 3 

2. 
Работа с глиной и пластилином 

20 

3. Работа с природными материалами 
6 

4. Работа с бумагой. 27 

5. Работа с нитками. 
10 

 ИТОГО: 
66 

 

КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

РУЧНОЙ ТРУД 

Содержание 

раздела 
 

Тематическое планирование 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Адаптационный период» - 3 часа 

Адаптационные уроки, включающие темы: «Сделай из бумаги, пластилина, что умеешь», 

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе», помогут обследовать 

детей, создать условия для погружения детей дополнительного первого класса в предметный 

природный и рукотворный мир и познакомить с особенностями уроков ручного труда. 

Формирование представлений у детей о разнообразном предметном природном мире 

(цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, животные, человек), который является для 

художников и мастеров источником фантазии и воплощением их в материале (образцы 
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изображений предметов природного мира, сделанные из разных поделочных материалов: 

фигурки из глины и пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.). 

Ознакомление с особенностями уроков ручного труда, с основами культуры труда, с 

разнообразными материалами, инструментами и приспособлениями, которые применяются на 

уроках ручного труда в дополнительном первом классе. 

Развитие активного словаря происходит в процессе ознакомления с предметами, 

материалами и инструментами. 

«Предметы 
природного 
мира» 

Обогащение опыта школьников 
знаниями и сведениями о 
природном мире. 

Слушать, запоминать, 
рассматривать иллюстрации. 
Вспоминать и говорить об 
известных предметах природного 
мира. 

«Предметы 
рукотворного 
мира» 

Формирование представлений о 
предметном рукотворном мире. 

Много предметов человек делает 
своими руками, которые встречаются 
в природе. 
Ознакомление с предметным 
рукотворным миром и трудовой 
деятельностью человека в процессе, 
которой создаются эти предметы, с 
использованием иллюстрациях и 
дополнительных электронных 
образовательных ресурсов и др. 

Задания: Назвать предметы, 
изображенные на картинках. 

Рассматривать, узнавать и 
говорить об увиденных 
предметах, сделанных руками 
человека 
Ориентироваться, находить в 
пространстве помещения 
предметы, сделанные руками 
человека и созданные природой и 
их называть. 

Подумай и 

ответь 
Закрепление имеющихся 

представлений о предметном мире на 
игровом материале и дополнительных 
электронных играх-программах. 
Задание: Сравнить предметы. Какие 
из них сделаны руками человека. 
Задание: Сравнить предметы. 
Определить, что общего в этих 
предметах. Какие из них сделаны 
руками человека. 

Задание: Оглянись вокруг и найди 
предметы, которые созданы 
природой. 

Сравнивать, думать определять и 
отвечать на вопросы учителя о 
предметах, созданных природой и 
сделанных руками человека. 

«Урок труда» Ознакомление с особенностями 
урока труда и требованиями к нему. 

Слушать и запоминать, и 
повторять за учителем. 

Материалы, 

используемые на 

уроках труда 

На уроках ручного труда учатся 

работать с разными поделочными 

материалами (глина, пластилин, 

природные материалы, бумага, клей, 

Рассматривать, узнавать и 

называть знакомые поделочные 

материалы, используемые на 

уроках ручного труда 
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нитки). Задание. Посмотри на эти 

материалы и назови их. Скажи, что из 

них можно сделать 

Инструменты 

для работы с 

поделочными 

материалами 

Ознакомление с инструментами 

(карандаш, кисти, ножницы, иглы, 

стеки), которые применяют в работе с 

какими-либо материалами.  

Задание. Посмотреть на эти 

инструменты и назови их. Сказать, что 

ими можно делать. 

Рассматривать, узнавать и 

называть знакомые инструменты, 

применяемые в работе с 

поделочными материалами 

(карандашом рисуют на бумаге, 

ножницами режут бумагу и т.д.). 

Запоминать, что относится к 

материалам, а что к 

инструментам. 

Правила работы 

на уроках труда 

Развитие первоначальных 

представлений о содержании 

организационных требований:  

- Как подготовить и содержать свое 

рабочее место? 

 - Как пользоваться инструментами и 

материалами? 

- Как слушать объяснение учителя?  

- Как сидеть во время работы? 

 - Как вести себя во время работы? 

 Задание. Разложить материалы и 

инструменты в нужном порядке.  

Задание. Определение вида труда по 

набору материалов и инструментов.  

Игра: Определи, чего не хватает для 

работы с пластилином. Определи, чего 

не хватает для работы с бумагой. 

Запоминать правила работы на 

уроках ручного труда. 

Раскладывать материалы и 

инструменты на рабочем столе и 

запоминать их расположение. 

Работа с глиной и пластилином (20 часов)  

Лепка представляет собой работу с пластическими материалами - глиной и пластилином. 

Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: нахождение и 

производство, назначение, физические и художественно-выразительные свойства этих 

материалов, как правильно обращаться, инструменты для пластической работы, приемы 

обработки, виды пластических работ и др. В связи с тем, что работа с глиной требует особой 

подготовки и организации занятий в отличие от пластилина, то учитель начальных классов в 

праве, выбрать любой пластический материал и использовать его в условиях урочной системы. 

Наиболее доступным пластическим материалом считается пластилин, на основе которого 

и организуется все обучение лепным работам. В первом классе предусмотрено обучение 

разным способам лепки: плоскостной (аппликационный), конструктивный (лепка предметов из 

отдельных частей), пластический (лепка предметов шарообразной, овальной, конической 

формы из целого куска). На первоначальном этапе обучения видам лепных работ являются 

лепка по образцу, изготовленному учителем, где размеры, форма и соотношение частей 

изделия точно совпадают будущим работам обучающихся и с опорой на графическое 

изображение этого предмета, переданное на плоскости в объеме. В лепных работах 

применяются различные приемы работы с пластилином (разминание, отщипывание кусочков, 

размазывание на картоне, скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). Лепка пробуждает 

художественно-эстетическое отношение к предметному миру.  
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Лепка связана как с изображением на плоскости (рельефные аппликации из пластилина), 

так и с изучением и лепкой различных объемных предметов (фрукты, овощи, грибы, деревья, 

птицы, животные, игрушки, фигура человека).  

На уроках лепки развиваются умственные действия в процессе анализа, сравнения 

предметов, планирования предстоящей работы, текущего и заключительного контроля. Кроме 

этого лепные работы требуют затрат физических усилий, что положительно влияет на 

укрепление мышечной системы верхних конечностей, развитие и дифференциации, 

координации движений пальцев и рук и осуществление коррекции недостатков развития 

мелкой моторики.  

Развитие активного словаря происходит в процессе ознакомления с технико-

технологическими терминами и понятиями: «аппликация», «глина», «заготовка», 

«конструктивный способ лепки», «лепка», «объем», «пластилин», «пластический способ 

лепки», «приемы лепки», «технология изготовления изделия», «технология выполнения 

приема» и др. 

«Познавательные 

сведения о глине 

и пластилине» 

Знакомство с пластическими 

материалами начинается с глины. Что 

такое глина? Где находят глину? 

Какая бывает глина? Что делают из 

глины?  

Формирование знаний о пластилине 

предполагает изучение следующей 

информации: Что такое пластилин? 

Чем пластилин отличается от глины? 

Какой бывает пластилин? Какие 

инструменты помогают при работе с 

пластилином. Как правильно 

обращаться с пластилином.  

Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ.  

Задание: Назвать цвета пластилина, 

которые ты узнаешь. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из глины. 

Рассматривать иллюстрации по 

изготовлению игрушек из глины в 

учебнике, книгах, или 

электронных образовательных 

ресурсах. 

Называть инструменты для 

работы с пластилином. 

Запоминать и соблюдать правила 

хранения и обращения с 

пластилином, санитарно-

гигиенические требования при 

работе с пластилином. Определять 

и называть цвет пластилина 

(синий, красный, желтый, 

оранжевый, зеленый, коричневый, 

черный, белый), его пластические 

свойства и готовность к работе. 

Вспоминать и говорить о 

предметах, игрушках, которые 

ранее лепились из пластилина. 

«Как работать с 

пластилином» 

Формирование умения анализировать 

объект, выделяя его характерные 

признаки: форму, величину, цвет, 

детали и их пространственные 

соотношения, материал. Объяснение 

технологии изготовления изделий из 

пластилина (аппликации, объемные).  

Формирование умения внимательно 

слушать и понимать пошаговую 

инструкцию изготовления изделия и 

выполнять задание с опорой на 

Повторять за учителем анализ 

образца изделия из пластилина 

повторять за учителем 

планирование хода работы над 

изделием. Выполнять 

практические упражнения, 

вырабатывая навыки работы с 

пластилином. 

Рассматривать и понимать 

графические изображения. 

Овладевать элементарными 
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образец, повторяя все действия за 

учителем. 

Обучение элементарным приемам 

работы с пластилином 

приемами работы с пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы работы 

с пластилином. 

Разминание пластилина. Технология 

выполнения приема: разминание 

пластилина (твердый пластилин мять 

сильными движениями рук – то левой, 

то правой рукой). С мягким 

пластилином работают легко и 

осторожно. 

Развивать физическую силу рук. 

Развивать и укреплять мышечную 

систему верхних конечностей. 

Регулировать мышечное усилие 

кистей рук. Развивать 

координацию движений рук. 

Отщипывание кусочков пластилина. 

 Размазывание пластилина по 

картону. Технология выполнения 

приема: размазывания пластилина 

(сначала большим пальцем, затем 

указательным, средним, безымянным 

и мизинцем с усилием размазать 

пластилин по картону, получив пятно 

Дифференцировать движения 

пальцев. Регулировать мышечное 

усилие пальцев. 

Задание: Сделать аппликацию из 

пластилина на тему «Яблоко». 

Учиться изготавливать 

аппликацию из пластилина. 

Раскатывание пластилина столбиками 

(палочками, жгутиками).  

Технология выполнения приема: 

Пластилин раскатывают в ладонях и 

на подкладной доске.  

Задание: Сделать по образцу 

аппликацию «Домик и елочка» 

Развивать ритмичные движения 

рук на себя и от себя. Учиться 

совершать операции контроля с 

опорой на схему для контроля в 

учебнике. Учиться изготавливать 

рельефную аппликацию из 

столбиков. 

Скатывание шара из пластилина.  

выполнения приема: скатывание 

пластилина кругообразными 

движениями в ладонях. Задание: 

Сделать по образцу помидор. 

Развивать ритмичные 

кругообразные движения рук. 

Осваивать пластический способ 

лепки. Учится лепить предметы 

шаровидной формы. 

Раскатывание шара до овальной 

формы, вытягивание одного конца 

столбика.  

Технология выполнения приема: 

Пластилин раскатывают в ладонях. 

Задание: Сделать по образцу огурец. 

Развивать ритмичные движения 

рук на себя и от себя. Осваивать 

пластический способ лепки. 

Учится лепить предметы овальной 

формы 

 

Вытягивание одного конца овальной 

формы. 

Технология выполнения приема: 

скатать овальную форму и вытянуть 

ее с одного конца, обкатывая между 

ладонями до конической формы. 

Задание: Сделать по образцу морковь. 

Закрепить навык скатывания 

овальной формы. 

Овладевать ритмичными 

движениями на себя и от себя при 

обкатывании пластилина. 

Осваивать пластический способ 

лепки. 

Вытягивание боковины шара.  Закрепить навык скатывания 
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Технология выполнения приема: 

скатать форму шара и вытянуть ее с 

одного конца, обкатывая между 

ладонями до конической формы. 

 Задание: Сделать по образцу свеклу и 

репку 

шара. Овладевать ритмичными 

движениями на себя и от себя при 

обкатывании пластилина. 

Закреплять пластический способ 

лепки 

Сплющивание шара. Технология 

выполнения приема: скатать шар и 

сдавить его в ладонях до круга. 

 Задание: Сделать по образцу 

пирамидку из четырех кругов и 

вершины. Задание: Слепить три гриба 

разной величины и помести их рядом. 

Совершенствовать навык 

скатывания шара. Регулировать 

мышечное усилие кистей рук. 

Осваивать конструктивный 

способ лепки предметов. 

Закреплять умения выполнять 

контрольные операции с помощью 

схемы для контроля в учебнике. 

Прищипывание пластилина двумя 

пальцами. Технология выполнения 

приема: Захватить двумя пальцами 

кусочек пластилина и немного его 

сдавить. 

Примазывание пластилина. 

Технология выполнения приема: 

Большим или указательным пальцем с 

небольшим усилием размазать 

пластилин в месте соединения 

деталей. Задание: Слепить цыпленка 

из пластилина желтого цвета. 

Развивать синхронных движений 

пальцев. Регулировать мышечное 

усилие пальцев 

Развивать координированные 

движения пальцев 

Лепка из 

пластилина 

много детальных 

фигурок и 

макетов 

Используя разные приемы лепки, 

затем соединив сделанные детали, 

можно вылепить разные фигурки и 

использовать их при изготовлении 

макетов. Задание: Слепить по образцу 

гроздь винограда (шариков). 

 Задание: Слепить домик из «бревен» 

(столбиков). 

Закреплять приемы лепки. Лепить 

отдельные детали фигурок. 

Соединять детали в заданной 

последовательности. 

Использовать сделанные из 

пластилина детали при сборке 

многофигурных композиций 

(макетов), учитывая 

пространственные соотношения 

между ними. Закреплять умение 

лепить конструктивным способом, 

соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения 

деталей и частей при лепке 

многодетальных объемных 

фигурок и макетов и др. 

Работа с природными материалами -6 часов 

Природные материалы имеют естественное происхождение, этим и отличаются от других 

поделочных материалов. Формировать представления о природных материалах как 

поделочных. В качестве поделочных материалов в дополнительном первом классе используют: 

шишки, еловые и сосновые, засушенные листья. Природные материалы делятся на плоские и 

объемные. Все природные материалы отличаются друг от друга по ряду естественных 
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физических признаков: форме, величине, цвету, особенностям поверхности, прочности, 

доступности для обработки. Отличительной особенностью каждого из природных материалов 

является, что они имеют и художественно выразительные свойства, т.е. они имеют сходство с 

предметами животного, растительного мира возникающими в нашем воображении. В связи с 

этим, на занятиях с природными материалами создаются условия для развития 

наблюдательности и воображения, умений ориентироваться в пространственных отношениях в 

предметах при выполнении плоских и объемных изделий. Эти уроки дают возможность 

воспитывать любовь к природе, развивать художественный вкус, прививать интерес к труду и 

расширять представления о предметах рукотворного мира, сделанных из природных 

материалов.  

Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: нахождение их в природе, 

где используют их виды, физические и художественно-выразительные свойства, как работать с 

ними, какие материалы служат дополнительными, вспомогательными, с помощью которых 

соединяются детали изделий 

«Познавательные 

сведения о 

природных 

материалах» 

Развитие представлений о природных 

материалах, их свойствах, 

применении. Формирование знаний о 

засушенных листьях и шишках. 

Овладевать знаниями о 

природных материалах. Различать 

разные виды природных 

материалов 

Где используют 

природные 

материалы 

В природе много разнообразных 

цветов. Из цветов составляют букеты. 

Их травы, соломы делают игрушки, из 

прутиков плетут полезные предметы 

быта и др. 

Задание: Посмотреть на картинку, и 

сказать, кого ты узнаешь в игрушке, 

сделанной из природного материала. 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из 

природных материалов в 

иллюстрациях, на фотографиях 

учебника, книгах, или 

электронных образовательных 

ресурсах. 

Где находят 

природные 

материалы. 

В лесу (парке) растет много разных 

деревьев. Кора, ветки и листья, 

шишки и желуди – все это природный 

материал.  

Задание: Назвать деревья, которые ты 

знаешь (береза, сосна, клен…). 

Листья можно засушить и сохранить 

их красоту.  

Вопрос: Какого цвета листья летом и 

осенью?  

Задание: Собрать листья, засуши их и 

сделай коллекцию.  

Еловые шишки собирают в лесу. Они 

растут на ели. Имеет удлиненную 

форму, коричневый цвет. Она состоит 

из чешуек.  

Задание: Сказать, где растут шишки. 

Узнавать и называть в изделиях, 

сделанных из засушенных листьев 

образы предметов реального мира. 

Рассмотреть и назвать природные 

материалы. Вспоминать, узнавать 

и называть породы деревьев. 

Запоминать характерные свойства 

засушенных листьев. Узнавать и 

называть в аппликациях из 

засушенной травы образы 

предметов реальной 

действительности. Узнавать и 

называть в изделиях, сделанных 

из шишек образы предметов 

реальной действительности. 

Рассматривать и запоминать 

основные признаки еловых шишек 

«Как работать с 

природными 

материалами» 

Учить анализировать объекты труда, 

выделяя и называя их характерные 

признаки и свойства: название, 

назначение, форму, величину, цвет, 

детали и их пространственные 

Повторять за учителем анализ 

образца аппликации из 

засушенных листьев и объемных 

изделий из шишек. Рассматривать 

и понимать образец 
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соотношения, материал. Объяснять 

технологию изготовления изделий 

(аппликации, объемные) из 

природных материалов. Формировать 

умение внимательно слушать и 

понимать пошаговую инструкцию 

изготовления изделий с опорой на 

образец. 

последовательности изготовления 

аппликации или объемных 

изделий с помощью учителя. 

Планировать ход работы над 

изделием с помощью учителя. 

Выполнять изделие в 

соответствии с намеченным 

планом работы и с опорой на 

образец с помощью учителя. 

Как работать с 

засушенными 

листьями. 

Из листьев делают аппликации на 

самые разные темы. Но засушенные 

листья хрупкие, поэтому с ними надо 

обращаться очень бережно.  

Задание: Прикрепить большой и 

маленький засушенные листья с 

помощью пластилина на подложку из 

цветной бумаги; 

 Задание: Сделать аппликацию из 

засушенных листьев разной величины, 

прикрепить детали с помощью 

пластилина. 

Вспоминать и называть, что 

означает слово «Аппликация». 

Учиться располагать детали 

аппликации в пространстве листа. 

Учиться составлять аппликацию 

из засушенных листьев, соединяя 

детали аппликации с помощью 

кусочка пластилина 

Как работать с 

еловыми 

шишками 

Еловые шишки прекрасный материал 

для изготовления игрушек. 

 Задание: Сконструировать по образцу 

ежика из шишки и пластилина. 

Осваивать технологию 

изготовления изделия из еловой 

шишки и пластилина. Закреплять 

приемы работы с пластилином: 

«раскатывание пластилина в 

ладонях до овальной формы», 

«вытягивание овала до 

конической формы» и 

«сплющивание пластилина 

ладонью». Развивать мышечную 

регуляцию. 

Работа с бумагой (27 часов)  

Бумага – это общеизвестный материал, крайне необходимый каждому человеку, поскольку 

предметы, изготовленные из этого материала, окружают его в быту, игре, учебе. Из 

существующего перечня сортов бумаги в дополнительном первом классе изучаются только 

некоторые: писчая, рисовальная, впитывающая бумага, бумага для труда. Соприкасаясь с 

различными сортами бумаги, обучающиеся определяют на ощупь ее плотность, гладкость, 

шероховатость, что способствует развитию тактильных ощущений. В процессе игровых 

ситуаций с использованием различных сортов бумаги развивается слуховая чувствительность. 

Например, не видя бумаги, по шуму, при ее сминании, можно определить и назвать некоторые 

ее сорта. Бумага универсальна по своим физическим свойствам (мнется, гнется, рвется, 

режется, окрашивается, клеится и т.д.), что позволяет совершать с ней разнообразные 

практические действия, которые положительно влияют на коррекцию мелкой моторики. В 

процессе безорудийной и орудийной обработки бумаги формируются трудовые практические 

умения и навыки. В первом полугодии обучение работе с бумагой в дополнительном первом 

классе начинается с формирования умений бозорудийной обработки этого материала, а со 

второго полугодия с использованием режущего инструмента. В процессе работы происходит 
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знакомство и овладение работой ножницами, одним наиболее сложным режущим 

инструментом. Обучение технологии ручной обработки бумаги, является одной из 

определяющих задач технологической подготовки. Программой предусмотрено обучение 

разнообразным приемам работы с бумагой: приемы сгибания, сминания, разрывания, резания, 

склеивания, разметки бумаги. При овладении этими приемами обучающиеся выполняют 

практические задания, в ходе которых усваивают ряд техникотехнологических терминов и 

понятий: «аппликация» «бумага», «вырезание из бумаги», «деталь», «изделие», «инструмент» 

«мозаика», «оригами», «орнамент», «прием», «разметка», «сгиб», «симметрия», «шаблон» и 

др. Работая с бумагой, которая может иметь разную форму, обучающиеся знакомятся с 

основными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

Учатся выявлять характерные признаки геометрических фигур иориентироваться в их 

пространстве (верхний, нижний угол, правая, левая, нижняя, верхняя, боковая сторона). 

Сопоставлять их с изображением реальных предметов. 

«Познавательные 

сведения о 

бумаге» Какие 

изделия 

изготавливают 

из бумаги 

Формирование представлений о 

предметах, сделанных из бумаги. Из 

бумаги изготавливают коробки для 

упаковки, предметы личной гигиены, 

игрушки, учебные принадлежности.  

Задание: Назвать игрушки, которые 

сделаны из бумаги Задание: Назвать 

предметы. Для чего они нужны. 

Рассматривать, узнавать и 

называть изображения предметов 

в иллюстрациях, книгах, или 

электронных образовательных 

ресурсах. Находить в 

окружающем пространстве 

предметы, сделанные из бумаги. 

Сорта бумаги Существует много сортов и видов 

бумаги. Бумага для письма (писчая, 

почтовая, рисовальная). Бумага для 

печати (газетная, книжная). Бумага 

впитывающая (туалетная, 

салфеточная). Крашеная бумага 

(бумага для труда). 

 Задание: Назвать предметы, которые 

сделаны из разных сортов бумаги. 

Игры и упражнения на узнавание, 

различение и называние сортов 

бумаги. 

Рассматривать и запоминать сорта 

и виды бумаги. Соотносить сорт 

бумаги с изделием. 

Собрать коллекцию из разных 

сортов и видов бумаги. Учиться 

различать и сравнивать сорта 

бумаги по прочности, плотности, 

толщине, гладкости или 

шероховатости ее поверхности и 

цвету. Определять сорта бумаги 

по слуховому и тактильному 

восприятию 

Признаки и 

свойства бумаги 

Цвет бумаги. Бумагу окрашивают в 

разные цвета. Задание: Назвать цвета 

красок, которыми окрашивают 

бумагу. Задание: Составить 

коллекцию из разных сортов цветной 

бумаги (гладкоокрашенной и с 

рисунком).  

Игры и упражнения на узнавание, 

различение и называние цветов 

Узнавать и называть цвета спектра 

(красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый). 

Что надо знать о 

треугольнике 

Формирование представлений о 

геометрических фигурах. Бумаге 

можно придать разную форму - 

треугольную, квадратную, 

прямоугольную, круглую. 

Треугольник – это геометрическая 

Рассматривать, узнавать и 

называть геометрическую фигуру 

«треугольник». Определять и 

называть признаки 

геометрической фигуры 

«треугольник». Различать 
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фигура. У неё три угла и три сороны. 

Есть много предметов, которые имеют 

форму треугольника. 

Задание: Посмотреть на картинки. 

Назвать предметы, которые похожи на 

треугольник. 

 Игры и упражнения на узнавание, 

различение и называние предметов, 

имеющие треугольную форму 

треугольники по величине. 

Устанавливать сходство 

треугольника с предметами 

природного и рукотворного мира, 

имеющими треугольную форму 

Что надо знать о 

квадрате 

Квадрат – это геометрическая фигура. 

У нее четыре угла и четыре стороны. 

Углы все прямые. Квадраты могут 

быть разными по величине (большой, 

средний, маленький). Форму квадрата 

имеют многие предметы. Задание: 

Посмотреть на картинки. Назвать 

предметы, которые похожи на 

квадрат.  

Игры и упражнения на узнавание, 

различение и называние предметов, 

имеющие квадратную форму. 

Рассматривать, узнавать и 

называть геометрическую фигуру 

«квадрат». Определять и называть 

признаки геометрической фигуры 

«квадрат». Различать квадраты по 

величине. Устанавливать сходство 

квадрата с предметами 

природного и рукотворного мира, 

имеющими квадратную форму 

Что надо знать о 

прямоугольнике 

Прямоугольник – это геометрическая 

фигура. Прямоугольник похож на 

квадрат, только у него более 

вытянутая форма. Он может быть 

широким и узким. Многие предметы 

имеют прямоугольную форму. 

Задание: Посмотреть на картинки. 

Назвать предметы, похожие на 

прямоугольник.  

Игры и упражнения на узнавание, 

различение и называние предметов, 

имеющие прямоцгольную форму 

Рассматривать, узнавать и 

называть геометрическую фигуру 

«прямоугольник». Определять и 

называть признаки 

геометрической фигуры 

«прямоугольник». Различать 

прямоугольники по величине. 

Устанавливать сходство 

прямоугольника с предметами 

природного и рукотворного мира, 

имеющими прямоугольную 

форму. 

Что надо знать 

о круге 
Круг - это геометрическая фигура, 

у которой нет конца и начала, нет 
углов и сторон. 

Многие предметы, похожи на 
круг. 
Задание: Посмотреть на картинки. 
Назвать предметы, имеют круглую 
форму. 
Игры и упражнения на узнавание, 

различение и называние предметов, 

имеющие круглую форму. 

Рассматривать, узнавать и 
называть геометрическую фигуру 
«круг». 

Определять и называть признаки 
геометрической фигуры «круг». 

Устанавливать сходство круга с 
предметами природного и 
рукотворного мира, имеющими 
круглую форму. 

Что надо знать 

об овале 
Овал - это геометрическая фигура, 
которая похожа на круг, 
только имеет вытянутую форму. 

Рассматривать, узнавать и 
называть 
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Многие предметы, имеют 
овальную форму. 
Задание: Посмотреть на картинки. 
Назвать предметы овальной формы. 
Игры и упражнения на узнавание, 

различение и называние 
предметов, имеющие овальную форму. 

геометрическую фигуру «овал». 

Определять и называть признаки 
геометрической фигуры «овал». 
Устанавливать сходство овала с 
предметами 
природного и рукотворного 
мира, имеющими овальную 
форму. 

«Как работать с 

бумагой» 

Учить анализировать объекты труда, 

выделяя и называя их характерные 

признаки и свойства: название, 

назначение, форму, величину, цвет, 

детали и их пространственные 

соотношения, материал 

Объяснять технологию изготовления 

изделий (аппликации, объемные) из 

бумаги. Формировать умение 

внимательно слушать и понимать 

пошаговую инструкцию изготовления 

изделий с опорой на образец и 

действовать в соответствии с 

инструкцией, чередующейся показом. 

Обучение элементарным приемам 

сгибания, сминания, разрывания, 

резания бумаги. Ознакомление с 

частями орудийного приема: 1. 

Результат орудийного приема (приемы 

вырезания из бумаги, приемы 

разметки, приемы работы кистью и 

клеем). 2. Орудие и приспособление: 

ножницы, шаблон (устройство, 

назначение, правила обращения с 

инструментом и др.). 3. Двигательная 

программа: (правильное удержание 

инструмента, шаблона; подготовка 

рук к работе посредством 

гимнастических и графических 

упражнений; объяснение, 

чередующееся показом выполнение 

двигательных трудовых приемов; 

осуществлениетвенные соотношения, 

материал. 

текущего и заключительного контроля 

выполнения двигательного трудового 

приема). 

Повторять за учителем анализ 

образца аппликации и объемных 

изделий, сделанных из бумаги 

Рассматривать и понимать 

образец последовательности 

изготовления аппликации и 

объемных изделий. Планировать 

ход работы над изделием с опорой 

на образец с помощью учителя. 

Выполнять изделие в 

соответствии с намеченным 

планом работы с помощью 

учителя. Овладевать разными 

приемами обработки бумаги. 

Наблюдать, запоминать, что 

должно получиться в результате 

выполнения техн7ологического 

приема. Смотреть, запоминать и 

рассказывать об инструментах, 

шаблонах, применяемых при 

работе с бумагой. Выработать 

навык правильного удержания 

инструмента, шаблона 

Смотреть и слушать, понимать и 

выполнять в соответствии с 

инструкцией учителя 

двигательные трудовые приемы. 

Запоминать последовательность 

выполнения двигательного 

приема. Контролировать с 

помощью учителя выполнение 

двигательных приемов 

Приемы С бумагой можно совершать разные Овладевать приемами сгибания 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 384 из 497 

 

сгибания бумаги практические действия: мять, сгибать, 

рвать, резать, клеить, окрашивать и др. 

Обучение элементарным приемам 

сгибания бумаги разной формы: 

Сгибание бумажного треугольника 

пополам. Технология выполнения 

приема: левая сторона треугольника 

прикладывается к правой стороне так, 

чтобы они совпали.  

Задание: Найди большой, средний 

маленький треугольник 

Задание: Посмотреть на фигурки, 

сложенные из бумаги (елочки, 

самолета, парусника). Сказать, кого ты 

в них узнаешь.  

Задание: Сделай из треугольников 

разной величины: елочку, цветочек и 

др 

бумаги разной формы 

ориентироваться и находить в 

пространстве треугольника 

верхний, нижний угол, боковую, 

нижнюю, правую, левую стороны, 

середину и их называть. 

Понимать инструкцию, 

содержащую пространственные 

характеристики и действовать в 

соответствии с ней, повторять 

практические действия за 

учителем. Сгибать треугольники 

разной величины пополам в 

разных направлениях (слева 

направо и справа налево). 

Комментировать свои 

практические действия. 

Конструировать предмет из 

деталей, сложенных из бумаги 

 Сгибание квадрата с угла на угол. 

Технология выполнения приема: 

нижний угол квадрата прикладывается 

к верхнему углу так, чтобы они 

совпали.  

Задание: Посмотри на фигурки, 

сложенные из бумаги (рыбка, цветок, 

котик и др.). Скажи, кого ты в них 

узнаешь. Задание: Сложить из бумаги 

квадратной формы: домик, тюльпан, 

стаканчик и др. 

Ориентироваться и находить в 

пространстве квадрата верхний, 

нижний правый, левый угол, 

боковую, верхнюю, нижнюю, 

правую, левую стороны, середину 

и их называть. Понимать 

инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики 

и действовать в соответствии с 

ней, повторять практические 

действия за учителем 

Сгибать квадраты пополам в 

разных направлениях (слева 

направо и справа налево; сверху 

вниз, снизу наверх). 

Комментировать свои 

практические действия. 

Складывать изделие из бумаги. 

 Сгибание бумаги прямоугольной 

формы пополам. Технология 

выполнения приема: нижняя сторона 

прямоугольника прикладывается к 

верхней стороне так, чтобы они 

совпали.  

Задание: Сложить из бумаги 

прямоугольной формы: дом, 

конвертик, наборное полотно и др. 

Ориентироваться и находить в 

пространстве прямоугольника 

верхний, нижний правый, левый 

угол, боковую, верхнюю, 

нижнюю, правую, левую стороны, 

середину и их называть. Понимать 

инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики 

и действовать в соответствии с 

ней, повторять практические 

действия за учителем. Сгибать 
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прямоугольник (квадрат) пополам 

в разных направлениях (слева 

направо и справа налево; сверху 

вниз, снизу наверх). 

Комментировать свои 

практические действия. 

Складывать изделие из бумаги. 

 Сгибание углов прямоугольника к 

середине и квадрата к центру. 

Технология выполнения приема: 

найди середину (центр); используй 

прием сгибания бумаги пополам; 

согни к середине левый и правый 

углы.  

Задание: Сложить из бумаги стрелу, 

самолет, птицу и др. 

Ориентироваться и находить в 

пространстве квадрата верхний, 

нижний правый, левый угол, 

боковую, верхнюю, нижнюю, 

правую, левую стороны, середину 

и их называть. Понимать 

инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики 

и действовать в соответствии с 

ней, повторять практические 

действия за учителем. Сгибать 

квадрат пополам. Комментировать 

свои практические действия. 

Прикладывать углы к середине 

(центру) листа. Складывать 

изделие из бумаги. 

 Сгибание бумаги по типу гармошки. 

Технология выполнения приема: лист 

бумаги сгибается пополам несколько 

раз.  

Задание: Сделать из бумаги: веер и 

другие изделия, предполагающие 

наличие «гармошки» 

Ориентироваться и находить в 

пространстве квадрата 

(прямоугольника) верхнюю, 

нижнюю, стороны и их называть. 

Понимать инструкцию, 

содержащую пространственные 

характеристики и действовать в 

соответствии с ней, повторять 

практические действия за 

учителем. Учится совмещать 

противоположные стороны 

квадрата (прямоугольника), 

ритмично повторяя аналогичные 

действия несколько раз. 

Конструировать предмет из 

деталей, сложенных из бумаги. 

Приемы 

сминания и 

скатывания 

бумаги 

Обучение элементарным приемам 

сминания и скатывания бумаги: 

Сминание и скатывание бумаги в 

ладонях. Технология выполнения 

приема: смять в ладонях лист бумаги, 

затем скатать его до шаровидной 

формы Задание: Смять ладонями лист 

бумаги разной плотности и скатать из 

него шар. 

Осваивать приемы сминания 

бумаги. Учится скатывать из 

бумаги шаровидную форму. 

Выполнять практические 

упражнения, вырабатывая навыки 

сминания бумаги. Развивать 

ритмичные кругообразные 

движения рук. Развивать и 

укреплять мышечную систему 
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верхних конечностей. 

Регулировать мышечное усилие 

кистей рук. 

 Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги. Технология 

выполнения приема: смять пальцами 

кусочек бумаги и скатать его в 

ладонях до шаровидной формы 

Задание: Смять пальцами небольшие 

кусочки бумаги и скатать из них 

шарики. Задание: Сделать аппликации 

из смятой бумаги «Ветка рябины», 

«Цветы в корзине» и др 

Развивать координацию движений 

рук. Дифференцировать движения 

пальцев. Регулировать мышечное 

усилие пальцев. Учиться 

изготавливать аппликацию из 

мятой бумаги 

Приемы 

разрывания и 

обрывания 

бумаги 

Обучение элементарным приемам 

разрывания и обрывания бумаги: 

Разрывание бумаги двумя руками.  

Задание: Разорви лист бумаги на две 

части по линии сгиба.  Обрывание 

кусочков бумаги пальцами. Задание: 

Сделать аппликацию «Осеннее 

дерево» из оборванных кусочков 

зеленой, желтой и оранжевой бумаги. 

Осваивать приемы разрывания и 

обрывания бумаги. Развивать 

мышечную систему верхних 

конечностей, координацию, 

плавность, точность движений 

рук. Закрепление знаний об 

аппликации. Учиться 

изготавливать аппликацию из 

оборванных кусочков бумаги 

Инструменты 

для работы с 

бумагой Что 

надо знать о 

ножницах. 

Ножницы – это инструмент для 

резания бумаги и других материалов. 

Все ножницы устроены одинаково. 

Они состоят из двух частей – лезвия и 

двух колец, которые соединяются 

винтом.  

Задание: Подумай и скажи, где 

используют ножницы. 

Правила обращения с ножницами: с 

ножницами надо обращаться 

осторожно, чтобы не пораниться, их 

передают кольцами вперед; к ним 

надо бережно относиться и хранить в 

челе, их передают кольцами вперед.  

Загадки, поговорки и другие 

занимательные материалы о 

ножницах. 

Рассматривать, запоминать и 

говорить о назначении, устройстве 

ножниц и правилах обращения с 

ними. 

Приемы резания 

ножницами по 

прямым 

коротким и 

длинным линиям 

Обучение элементарным приемам 

резания ножницами бумаги:  

 Разрез по короткой 

вертикальной линии  

  Разрез по короткой наклонной 

линии. Технология выполнения 

приема: лезвия ножниц сначала 

разведи, а потом соедини их до конца 

Выработка навыка правильно 

держать ножницы и бумагу. 

Выполнение имитирующих 

движений с ножницами на весу 

(без бумаги). Резание бумаги по 

прямой вертикальной линии, 

смыкая лезвия ножниц до конца. 

Развивать зрительно-

двигательную координацию, 
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со щелчком. Лезвия должны 

сомкнуться. Разрез производится по 

размеченной линии. Задание: 

Разметить квадраты на заготовке в 

виде полосы шириной 3-4см. Отрезать 

от заготовки квадраты по 

размеченным вертикальным линиям. 

Задание: Разметить треугольники на 

заготовке в виде полосы шириной 3см. 

Отрезать от заготовки треугольники 

по размеченным вертикальным и 

наклонным линиям 

точность, плавность, аккуратность 

движений. Вырабатывать умение 

регулировать мышечное усилие. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах 

«квадрат», «треугольник». 

 Задание: Сложить по образцу 

орнамент из вырезанных квадратов. 

Задание: Сложить по образцу 

орнамент и парусник из вырезанных 

треугольников разного цвета 

 

 Надрез по короткой вертикальной 

линии после разметки; 

 Надрез по короткой 

вертикальной линии без 

предварительной разметки (на глаз); 

 Надрез по короткой наклонной 

линии; Технология выполнения 

приемов: лезвия ножниц разведи; 

режь средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца. Не щелкай 

концами лезвий, чтобы не получились 

надрывы на конце линий надреза.  

 Задание: Использовать этот 

прием при изготовлении флажков. 

Задание: Надрезать полоски бумаги 

разного цвета на глаз. Использовать ее 

при изготовлении декоративной 

веточки. 

Овладение резанием бумаги по 

прямой  

вертикальной линии, не смыкая 

лезвия ножниц до  

конца.  

Развивать зрительно-

двигательную координацию,  

точность, плавность, аккуратность 

движений. 

Вырабатывать умение 

регулировать мышечное  

усилие, останавливая движение 

руки в нужном  

месте 

 Разрез по прямой длинной линии (при 

условии овладения приемом «надрез 

по короткой линии); 

Технология выполнения приема: 

ножницы разведи; режь средней 

частью лезвий, но не соединяй их до 

конца (не щелкай концами лезвий), 

чтобы не получились надрывы на 

конце линий надреза. Разрез выполняй 

снизу-вверх. Задание: 

Сконструировать, из вырезанных 

полосок: колечки, цепочку, шарик, 

Овладение резанием бумаги по 

прямой длинной линии, не смыкая 

лезвия ножниц до конца  

Рисование карандашом по линиям 

и точкам, имитирующих 

движений с ножницами. Развивать 

зрительно-двигательную 

координацию, точность, 

плавность, аккуратность 

движений, умение регулировать 

мышечное усилие, останавливая 

движение руки в нужном месте. 
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цветок. 

Приемы резания 

ножницами по 

кривым линиям 

Разрез по незначительно изогнутой 

линии (при условии овладения 

приемом «надрез по короткой линии). 

Округление углов прямоугольных 

деталей (при условии овладения 

приемом «надрез по короткой линии). 

Технология выполнения приемов: 

лезвия ножниц разведи; режь средней 

частью лезвий, но не соединяй их до 

конца; поворачивай заготовку на себя.  

Задание: Провести карандашом по 

изогнутым линиям и точкам. Задание: 

Вырезать листочки из бумаги зеленого 

цвета по частично изогнутым линиям.  

Задание: Провести карандашом по 

изогнутым линиям и точкам. 

Скруглить углы карандашом, 

используя шаблон 

Овладение резанием бумаги по 

незначительно изогнутым линиям, 

не смыкая лезвия ножниц до 

конца. Выработка навыка по 

округлению углов бумажных 

квадратов и прямоугольников. 

Рисование карандашом по линиям 

и точкам, имитирующих 

движений с ножницами. Развитие 

согласованности правой и левой 

рук при повороте заготовки на 

себя; точности и плавности 

движений 

Приемы 

симметричного 

вырезания из 

бумаги, 

сложенной 

пополам 

Обучить способу симметричного 

вырезания. Формировать 

представления о симметрии. Обучение 

приемам симметричного вырезания из 

бумаги, сложенной пополам: 

Симметричный надрез по прямым 

линиям. Технология выполнения 

приемов: лезвия ножниц разведи; 

режь средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца. Не щелкай 

концами лезвий, чтобы не получились 

надрывы на конце линий надреза.  

Задания: 1.Сдалать по образцу 

плетеный коврик. 2.Вырезать 

геометрический орнамент из 

квадратиков. 

Овладение понятием 

«Симметрия». Рассмотрение, 

узнавание и называние предметов 

симметричного строения в 

учебнике и других 

иллюстративных материалах. 

Нахождение в пространстве 

помещения симметричных 

предметов. Закреплять прием 

сгибания бумаги пополам. 

Закреплять приемы резания 

бумаги по прямой вертикальной 

линии, не смыкая лезвия ножниц 

до конца. Осваивать прием 

резания бумаги по волнистой 

линии, не смыкая лезвия ножниц 

до конца. Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

точность, плавность, аккуратность 

движений. Вырабатывать умение 

регулировать мышечное усилие, 

останавливая движение руки в 

нужном месте 

Правила работы 

с клеем и кистью 

Обучение правилам работы с клеем и 

кистью: клей намазывается кистью и 

равномерно наносится на основу. 

После работы кисть промывается в 

теплой воде, высушивается и 

убирается в папку для труда 

Запоминание правил работы с 

клеем и кистью. 
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Приемы 

разметки по 

шаблону 

Шаблон – это образец, по которому 

производят разметку бумаги. 

Обучение приемам разметки: Разметка 

по шаблону линий (прямых, 

наклонных, волнистых).  Разметка 

по шаблону геометрических фигур 

(квадраты, треугольники, круги, 

овалы). 

Овладение понятиями: 

«заготовка», «линия», «контур», 

«образец, «разметка», «шаблон» и 

др. Выработка навыка удержания 

пальцами шаблона на одном 

месте. Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

точность, плавность, аккуратность 

движений. 

Работа с нитками (8 часов)  

Нитки – это тонко скрученная пряжа; скрепляющий материал. Вырабатывают из 

хлопчатобумажной, льняной, шерстяной пряжи, химических волокон, натурального шелка. В 

зависимости от назначения различают нитки швейные, вышивальные, вязальные. Нитки 

бывают: тонкие, толстые, длинные, короткие, суровые, мягкие, белые, черные, серые, цветные, 

матовые, глянцевые. Изучая эти свойствами ниток, у обучающихся закрепляются понятия 

«толстый», «тонкий», «длинный», «короткий». Осваивается цветовая гамма ниток и 

физические свойства ниток (рвутся, режутся, окрашиваются, скучиваются, сматываются и др.) 

Для актуализации и активизации личного визуального и бытового опыта проводятся беседы о 

нитках, используются литературные произведения (сказки, стихи, загадки), в процессе 

которых формируется интерес у обучающихся к рукотворному миру и, в частности, 

восприятию предметов (изделий), сделанных из ниток. Обучение работе с нитками в 

дополнительном первом классе предусматривает наматывание ниток, что относится к 

безорудийной работе. В ходе ознакомления с нитками объясняются условия хранения ниток (в 

клубках, мотках, на катушках и картонках), в связи с этим предусматриваются задания, 

позволяющие обучающимся овладеть рядом технологических приемов: «сматывание ниток в 

клубок», «наматывание ниток на картонную основу», «Связывание ниток». Расширение 

словарного запаса происходит за счет овладения технико-технологическими терминами и 

понятиями: «виток», «клубок, «материал», «намотка», «нитки», «от себя» и др. 

 

«Познавательные 

сведения о 

нитках» 

Формирование представлений о 

нитках: нитки в природе и жизни 

человека, производство, свойства. 

Бытовые предметы, одежду, головные 

уборы украшают кисточками, 

бантиками, сделанными из ниток. 

Нитками сшивают ткань и вышивают 

полотенце, скатерти, платки, картины 

на разные темы. 

Узнавать и называть предметы, 

сделанные из ниток. Определять и 

называть функциональную 

значимость этих предметов в быту 

Откуда берутся 

нитки 

Нитки делают из растений (лен, 

хлопок) и шерсти животных.  

Задание: Посмотреть на картинку. 

Какое животное ты узнаешь (Барана). 

Рассматривать и запоминать из 

чего делают нитки. 

Свойства ниток У ниток есть особые свойства. Они 

бывают длинные, короткие, толстые, 

тонкие, цветные. Тонкие нитки можно 

разорвать руками, а крепкие нитки 

разрезают ножницами. Нитки бывают 

белые, черные, серые и разноцветные 

Определять и называть свойства 

ниток. Узнавать и называть цвета, 

в которые окрашивают нитки. 
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«Как работать с 

нитками» 

Наматывание 

ниток 

Чтобы с нитками удобно было 

хранить и работать, их сматывают в 

мотки, клубки и наматывают на 

катушки. Обучение приемам намотки 

ниток: Сматывание ниток в клубок.  

Задание: Смотай ниточки в клубок.  

Наматывания ниток на картонку.  

Задание: Из картонки сделать 

катушку для ниток в виде бабочки (по 

рисункам). Намотать нитки на эту 

катушку-картонку. 

 Задание: Сделать по образцу 

кисточку. 

Овладевать предметно 

практическими действиями, 

выполняемыми в заданном 

пространственном направлении 

(на себя, от себя). Развивать 

пластичность, точность, 

ритмичность движений кисти 

руки. Развивать навык 

удерживания клубка в одной руке, 

а нити в другой 

Минимальное необходимое оборудование уроков ручного труда в 

дополнительном первом классе: 

Учебник «Технология. Ручной труд» для подготовительного первого класса 

образовательных организаций для обучающихся с нарушением интеллекта 

• индивидуальное рабочее место; 

• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: 

ножницы школьные со скруглёнными концами, цветные карандаши, пластиковая 

подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей 

(карандашей, ножниц), коробочки для мусора. 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами), текстильные материалы 

(нитки, пряжа и пр.), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы 

(засушенные листья разных пород деревьев, шишки); 

• специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, подставки, папки и пр. 

РУЧНОЙ ТРУД 1-4 КЛАССЫ  

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 
 

        Предлагаемая программа ориентирована на учебник: Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Учебник для 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. «Просвещение», СПб. 2010 год. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
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личности учащегося младшего возраста с РАС, осложненной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Целью данной программы является: 

- воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

- формирование трудовых качеств;  

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по 

окончании работы. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном 

учреждении решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

-  ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития. 

Вся работа на уроках труда должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. 

           Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в содержание 
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программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Межпредметные связи: 

Обучение носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими учебными 

предметами  

Математика: Счет в пределах 100. Представление о треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге. 

Мир природы человека: Называние предметов, их характеристик, правильное 

построение простых нераспространенных предложений при ответах на вопросы. 

ИЗО: Основные и дополнительные цвета. Аппликация на белом и цветном фоне, гео-

метрический и растительный орнамент. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

В целях ознакомления учащихся с видами и характером профессионального труда 

предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия. К 

общим вопросам таких занятий относятся: 

 значение производства товаров для жизни людей; 

 сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 

 демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

 соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа 

успешного овладения профессией; 

 знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

         Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Трудовое обучение – это предмет обязательной части учебного плана. 

 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

1класс: 68 часа по 2ч. в неделю. 

2класс: 34 часа по 1ч. в неделю. 

3класс: 34 часа по 1ч. в неделю. 

4класс: 34 часа по 1ч. в неделю. 

Личностные и предметные результаты. 

 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены личностные и 
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предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому в программу по трудовому обучению включены: 

― 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 нём 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 (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).   

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение).  

― 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 грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.   

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Планируемые результаты. 

Успех обучения во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и предметных). 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные 

БУД 

Коммуникативные БУД 

Формирование картины 

мира материальной и 

духовной культуры как 

продукта творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

Понимание, что 

результатами труда 

человека (разных 

народов России)  

является разнообразие 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Моделирование и 

планирование 

работы. 

Использование 

проектных форм 

работы для 

реализации учебных 

целей. Умение 

Использование схем, 

карт и моделей. 

Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, 

творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности к 

моделированию и 

Работа в малых группах. 

Осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей. Несложные 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты. Формирование 

культуры 

межличностных 

отношений в совместной 
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Предметные результаты: 

Достаточный уровень для учащихся 1 класса. 

Учащиеся должны знать: 

названия материалов, объектов работы. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: 

вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

 анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их формы; 

 определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных 

деталей с опорой на образец; 

 пользоваться предметной инструкционной картой; 

 самостоятельно работать с ножницами. 

Минимальный уровень для учащихся 1 класса. 

Учащиеся должны знать: 

названия материалов, объектов работы. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с инструментами с помощью учителя; 

 наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 

 выполнять рабочие действия, совместно с учителем. 

Достаточный уровень для учащихся 2 класса. 

предметов рукотворного 

мира – архитектура, 

техника, предметы быта, 

декоративно-

прикладного искусства и 

т.д. Формирование 

бережного отношения к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Ознакомление 

обучающихся с миром 

профессий и их 

социальным значением, 

историей их 

возникновения и 

развития 

как первой ступенью 

формирования 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению. 

составлять план 

действий и 

применять его для 

решения задач. 

Прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего результата 

при различных 

условиях 

выполнения 

действия), контроль, 

коррекцию и оценку. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

Оказание доступных 

видов помощи 

взрослым и 

сверстникам.  

отображению объекта 

и процесса его 

преобразования в 

форме моделей 

(рисунков, планов, 

схем, чертежей). 

Формирование 

навыков выстраивания 

последовательности 

практических 

действий и 

технологических 

операций. 

Использование 

измерений и 

построений для 

решения 

практических задач.  

деятельности. 

Взаимодействие и 

установление связи 

поколений с ветеранами, 

пенсионерами, 

инвалидами через 

организацию праздников 

и результатов проектной 

деятельности 

(изготовление подарков, 

сувениров, помощь в 

быту). Развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи 
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Учащиеся должны знать: 

 названия основных материалов для поделок и их свойства; 

 возможности использования изученных материалов; 

 название объектов работы; 

 названия инструментов, используемых для выполнения поделок из различных 

материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 

 самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, 

натуральный образец, предметную карту; 

 составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

 делать отчёт о выполненной работе. 

Минимальный уровень для учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны знать: 

названия основных материалов для поделок и их свойствах. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать соответствие поделки натуральному образцу; 

 повторять показанные учителем приёмы выполнения работы; 

 выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя. 

Достаточный уровень для учащихся 3 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

 названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила безопасной 

работы с используемыми инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою работу по устной инструкции учителя; 

 называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты; 

 составлять простейшую композицию макета и делать аппликацию по образцу; 

 давать простейший отчёт о выполненной работе (называть изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определять назначение изделия) 

Минимальный уровень для учащихся 3 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и основные свойства материалов; 

 названия и назначение инструментов, указанных в программе; 

 правила безопасной работы с инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою работу по устной инструкции учителя; 
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 называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты; 

 составлять простейшую композицию макета и делать аппликацию по образцу; 

 давать простейший отчёт о выполненной работе (называть изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определять назначение изделия) 

Достаточный уровень для учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

 названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности 

их соединения; 

 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно 

выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

 определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции; 

 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

 готовить отчёт о выполненной работе, включив него название изделия и 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение и тд.; 

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

 оценивать степень сложности работы. 

Минимальный уровень для учащихся 4 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать образец, определяя форму деталей и их количество; 

 ориентироваться в предметной инструкционной карте; 

 готовить отчёт о выполненной работе, включающий названия изделия, материалов, 

из которых оно выполнено, его назначение; 

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия. 

 

в 1 классе и во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со 

второго полугодия оценивание согласно Положения о системе оценивания предметных и 

личностных результатов освоения АООП обучающимися 1-9 классов, утверждено 

приказом № 152 от 10.09.2019 

1 класс 

I четверть 
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Вводное занятие (1ч) 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами 

и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований. Выявление знаний и умений обучающихся. 

Работа с глиной и пластилином 

Упражнения в подготовке материала к лепке. 

Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных 

палочек и столбиков различной длины и толщины: 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из 

двух шаров различной величины. 

Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. 

п.). 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина — 

твердая, размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — 

мягкий и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, 

синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. 

Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 

(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 

поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и 

раскатывание в ладонях до овальной формы (огурец). 

Работа с природными материалами 

Практические работы 

Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-

крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.). 
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Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

Для слабых обучающихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», 

«Букет». 

Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства 

природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 

гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

Работа с бумагой 

Практические работы 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 

работы с разрезной азбукой и цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. 

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы 

бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой 

бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по 

математике). 

Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 
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Округление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического 

материала по математике). 

Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, 

зеленый. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, 

мерочка. Правила безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. 

Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. 

Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, закругление углов квадрата и 

прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Умения 

Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через несколько 

занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя. 

Сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя. Пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с 

показом приемов изготовления. Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что 

и из чего сделано. Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. 

д.). Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий с 

помощью учителя: умение показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа 

бумаги; разделить лист бумаги на равные части на глаз, правильно складывать по разным 

осям. Правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы на 

рабочей плоскости. Анализ формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под 

руководством учителя: узнавание, показ и называние основных геометрических форм 

(треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных предметов, 

изготовленных в первой четверти. Представление о величине предметов. 

II четверть 

Работа с глиной и пластилином 

Практические работы 

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 
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Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы 

подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, 

определение ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: лепка из целого куска и составление из 

двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание одного 

конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. 

Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей 

способом промазывания при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и 

цифр. 

Работа с природными материалами (несложные объемные изделия) 

Практические работы 

Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или 

сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). 

Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня 

или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев. 

Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из 

пластилина). 

Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост 

из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. 

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вставление 

деталей из природного материала в пластилин. 

Работа с бумагой (с применением клея) 
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Практические работы 

Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа 

проводится группой по два человека. 

Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и 

другого края, не дорезая до конца. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным 

кривым линиям. 

Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: 

клейстер, казеиновый клей. Кисточка. Правила безопасности с режущими инструментами 

и клеем. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Понятие 

об аппликации. 

Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 

Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков 

материала для дальнейшей работы). Симметричное вырезывание. Намазывание деталей 

аппликации клеем и наклеивание. 

Умения 

Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с натуральным 

объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. Выполнение первого 

изделия каждого вида по показу учителя, чередующемуся с инструкцией, остальных 

изделий — с планированием учеником ближайшей операции. Контроль с помощью 

учителя правильности расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы 

на вопросы учителя: что и из чего сделано? Оценка своего изделия с указанием 

недостатков и достоинств с помощью учителя. 

Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью учителя: 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и называние 

с помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного изделия, 

длинных и коротких, маленьких и больших деталей. Узнавание и называние основных 

геометрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть операции, и 

материалы, инструменты, приспособления. 
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III четверть 

Работа с глиной и пластилином с применением инструментов 

Практические работы 

Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона. 

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 

Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение 

(стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение 

материалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении лепки. 

Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки 

изделий и обработки деталей фигуры. 

Работа с бумагой (аппликации) 

Практические работы 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов 

бумаги в орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с 

клеем и режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание 

деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

IV четверть 

Работа с бумагой (аппликация) 
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Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах. Правила 

составления растительного орнамента. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы с клеем и режущими инструментами. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание. 

Работа с природными материалами (многодетальные изделия) 

Практические работы 

Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 

веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. 

Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 

сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или 

кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 

зерен (глаза). 

Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент 

(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, бросового материала. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы с режущими инструментами. 

Приемы работы. 

Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Рациональное использование пластилина и бросового материала. Расположение деталей 

на подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

Работа с нитками 

Практические работы 
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Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание 

цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — 

наклеивание на подложку из плотной бумаги. Витье шнура из толстых цветных ниток. 

Завязывание узелков на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, 

толстые; разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в 

разные цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с нитками. 

Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья 

шнурка. Изготовление кисточки. 

Умения 

Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Сравнение образца деталей с 

натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Выполнение работ с 

планированием учащимися ближайшей операции (в сложных изделиях операция 

указывается учителем). 

Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по вопросам учителя о 

последовательности изготовления несложного изделия. Краткая оценка своего изделия с 

указанием достоинств и недостатков. Пространственная ориентировка: правильное 

расположение деталей с соблюдением пропорций и размеров, материала на рабочем 

месте, деталей макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; с 

помощью учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. 

Дифференцирование понятий большой — маленький, широкий — узкий, длинный — 

короткий. Частично с помощью учителя называние операций, материалов, инструментов, 

приспособлений. 

2 класс 

Первое полугодие 

Работа с природными материалами. 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 

Практические работы. Игрушки, выполненные из скорлупы грецких орехов и других 

материалов: гриб, кораблик, рыбка. 
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Наклеивание на подложку засушенных листьев и цветов. Составление композиции по 

собственному или предложенному учителем эскизу. 

Выполнение стилизованных фигурок животных из персиковых косточек с применением 

пластилина. Игра «Зоопарк». 

Технические сведения. Названия используемых природных материалов, их свойства. 

Определение формы деталей, их соотнесение с формой деталей реального объекта. 

Понятие «эскиз». Использование эскизов в деятельности людей. 

Особенности наклеивания засушенных листьев и цветов на бумагу. 

Приёмы работы. Подбор деталей для игрушки. Подбор природных материалов для 

композиции. Последовательное наклеивание деталей композиции. Высушивание под 

прессом. 

Работа с проволокой. 

Практические работы. Сгибание проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. 

Получение контуров геометрических фигур (рыбок, бабочек и т. п.) путём накладывания 

проволоки на графическое изображение, по представлению. Откусывание лишней 

проволоки кусачками. 

Технические сведения. Свойства проволоки: мягкость, гибкость, удержание формы. 

Понятие «контур». 

Приёмы работы. Складывание проволоки в несколько слоёв с выравниванием каждого 

слоя по предыдущему. Использование инструментов: кусачки. Правила безопасной 

работы. Организация рабочего места. Замыкание контура путём скручивания концов 

проволоки 

Работа с нитками. 

Практические работы. Выполнение кисточки. Плетение пояса, закладки из 4 прядей. 

Изготовление коврика полотняным переплетением. Выполнение сувениров - 

стилизованных фигурок человечков. 

Технические сведения. Названия изделий. Способы использования изделий в быту. 

Простейшие понятия о сочетаниях цветов. 

Приёмы работы. Начало работы: завязывание узла, изготовление кисточки, закрепление 

нити. Приёмы завершения работы. Подравнивание концов завязывающих нитей 

ножницами. 
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Работа с бумагой. 

Практические работы. Изготовление ёлочных игрушек. 

Гирлянды из одной полоски, из двух полосок; цепь. Вырезание снежинок. Выполнение 

сложных игрушек из 3-4 деталей круглой, треугольной, квадратной формы. Выполнение 

игрушек приёмом щелевого соединения. 

Технические сведения. Складывание бумаги - заготовки для вырезания снежинки. 

Приёмы работы. Последовательное перекладывание полосок при выполнении гирлянды. 

Надрезание сторон полоски. 

Второе полугодие 

Работа с металлоконструктором. 

Практические работы. Соединение 3-4 деталей в контуры геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, прямоугольник. Сборка лопатки, лесенки, сборка контура домика из 

6 деталей. 

Опора при выполнении задания на образец поделки, натуральный предмет. 

Технические сведения. Ознакомление с наборами конструкторов. Детали конструктора: 

плато, планки, скобы, винты, гайки. 

Инструменты: ключ, отвёртка. Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Завинчивание гайки рукой, ключом. Подбор планок по количеству 

отверстий. Соединение деталей винтами и гайками. Правильная хватка инструментов. 

Работа с нитками. 

Практические работы. Плетение в 4, 6, 8 прядей: косичка, поясок, круглая плетёнка. 

Технические сведения. Определение длины нити для плетения пояса. 

Приёмы работы. Закрепление нитей на булавке для плетения в 8 прядей. Выполнение 

круглой плетёнки вдвоём. 

Комбинированные работы. 
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Практические работы. Выполнение помпона из шерсти. Изготовление игрушки 

«Цыплёнок» из шерстяных помпонов с использованием проволоки и других материалов. 

Изготовление декоративных вазочек с использованием пластилина и семян арбуза 

Технические сведения. Приёмы обмазывания основы пластилином. Ритмичность узора 

при выполнении декоративных ваз. Вертикальный ритм. Организация рабочего места. 

Приёмы работы. Заготовка и накладывание полосок из пластилина на основу, их 

размазывание. Отбор материала для отделки вазы. 

Работа с бумагой. 

Практические работы. Плетение ковриков из полосок бумаги. Изготовление салфетки, 

закладки с вплетением полосок бумаги сквозь прорези в основе. Плетение корзинки, 

челнока (лодочки) из полосок бумаги. 

Технические сведения. Последовательность перепускания полосок. Подбор цвета при 

выполнении ковриков. Начало и завершение работы. 

Приёмы работы. Закрепление полосок бумаги на основе. 

Работа с проволокой 

Практические работы. Навивание пружинки на стержень. Выполнение стилизованной 

фигурки «пружинного «человечка. Плетение браслета, брелока, кольца, заколки путем 

обвязывания основы. 

Технические сведения. Искусство плетения. Его история и значение в бытовой, 

художественной деятельности человека. Материалы для плетения. Необходимые свойства. 

Подбор проволоки по цвету, размеру. 

Приёмы работы. Узловое плетение. Начало и завершение работы. 

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы. Выполнение объёмных поделок из заготовки, состоящей из двух 

деталей. Стаканчик с квадратным основанием. Домик со ставнями и дверь. Опора на 

образец, рисунок, предметную карту. 

Изготовление игрушки «Кукла с гардеробом». Использование шаблона для получения 

фигуры куклы из тонкого картона. Самостоятельный выбор моделей одежды. Выполнение 

изделий из цветной бумаги, отделка аппликацией. 
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Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности 

картона: ломается на сгибе, режется, впитывает влагу, более прочный, чем бумага. 

Толщина, цвет картона. Элементарные сведения о короблении картона. 

Понятие о комплекте одежды, фасоне. 

Приёмы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем поверхности бумаги при 

склеивании картона. 

3 класс 

Работа с природными материалами (комбинированные работы) 

Практические работы. Экскурсия в природу с целью сбора природных материалов. 

Изготовление сувениров. 

Стилизованные фигурки человечков с использованием материалоотходов. 

Выполнение панно из засушенных листьев на плотной бумаге. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемых при выполнении поделок: 

цвет, форма, величина. Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, 

ПВА. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Закрепление засушенных листьев с целью выполнения из них деталей 

аппликации (композиции). 

Работа с подручными материалами 

Практические работы. Изготовление кормушки для птиц из молочных пакетов. 

Технические сведения. Конструкция кормушки. Способы крепления кормушек на 

дереве, окне, стене. 

Приёмы работы. Заготовка деталей для кормушки. 

Работа с нитками 

Практические работы. Вязание крючком. Выполнение образцов. Вязание салфетки. 

Вязание спицами. Выполнение шарфика. 

Технические сведения. Вязание – один из древнейших видов ремёсел. Инструменты для 

вязания. Особенности ниток, используемых для вязания. 
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Приёмы работы. Вязание крючком цепочки, столбиков без накида, столбиков с накидом, 

длинных петель, по кругу. Вязание спицами лицевых и изнаночных петель. 

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы. Изготовление игрушек с движущимися деталями. 

Изготовление знаков дорожного движения. Заготовка бумажных трубочек. 

Подготовка ёлочных украшений: сборка сложных конструкций из трубочек на нитку, 

проволоку (самолёт, фонарик). Выполнение карнавальных масок. 

Выполнение «мебели» из коробочек, оклеенных бархатной бумагой. Сборка макетов 

гостиной, спальни (коллективная работа). 

Технические сведения. Места крепления деталей в зависимости от направления 

движения. 

Правила дорожного движения. Значение дорожных знаков. 

Понятие о различных по назначению группах одежды. Карнавальные костюмы. 

Понятие об интерьере жилища. 

Приёмы работы. Использование шаблона для получения деталей сложной формы. 

Применение шила для выполнения отверстий в детали. Крепление деталей на прочную 

нитку. Использование оправки для изготовления трубочек. Обработка конца трубочки для 

закрепления на подставке. 

Склеивание масок цветной бумагой, отделка их блёстками и т.п. Крепление резинки, 

завязок. 

Склеивание цветной бумагой конструкции из спичечных коробков. 

Работа с пластилином (глиной) 

Практические работы. Лепка игрушек по типу изделия дымковских мастеров. 

Лепка посуды из жгутиков. Лепка посуды при помощи стеков. 

Раскрашивание посуды и других изделий из глины. 

Сервировка стола (коллективная работа). 
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Технические сведения. Название материала. Свойства глины. Подготовка глины к 

работе: замачивание и замешивание, определение её готовности. Применение глины для 

изготовления игрушек и посуды. Понятие о народных промыслах. Отделочные работы на 

изделиях из глины: нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований в 

процессе лепки. 

Приёмы работы. Лепка посуды из жгутиков и способом вдавливания и расплющивания 

стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью 

стеки и печатки. Окраска изделий из глины. 

Работа с металлоконструктором 

Практические работы. Конструирование различных моделей автомашин. Игра «правила 

дорожного движения» (использование дорожных знаков, изготовленных во 2 четверти). 

Технические сведения. Общая конструкция автомашины. Виды транспорта. Виды 

автотранспорта. 

Приёмы работы. Закрепление изученных ранее приёмов работы с 

металлоконструктором. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы. Плетение сумочки, сетки для мяча. Плетение сувениров в технике 

макраме. Выполнение салфетки из текстильной основы с использованием соломы. 

Упражнения по выполнению прямого стежка (на бумаге). 

Технические сведения. Приёмы плетения сеток с использованием направляющей детали. 

Простейшие приёмы плетения макраме. Размерный ритм при продёргивании нитей. 

Стежки, их назначение. 

Приёмы работы. Завязывание узлов при плетении сеток. Замыкание кольца. Завершение 

работы. 

Подсчёт верхних и нижних нитей при вдевании соломы в основу салфетки. 

Вдевание нитки в иглу, выполнение узла. Контроль размера стежков и расстояние между 

ними. Закрепление нитки в конце работы. 

Изделия из папье-маше 
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Практические работы. Изготовление головок куклам кукольного театра. 

Технические сведения. Назначение изделий из папье-маше. Технология выполнения 

изделий из папье-маше. 

Приёмы работы. Заготовка оправки из бумаги и пластилина. Последовательное 

оклеивание оправки. Сушка, разрезание заготовки. Склеивание, окрашивание головки. 

Работа с тканью 

Практические работы. Соединение деталей платьев для кукол кукольного театра 

прямыми или косыми обмёточными стежками. Разыгрывание сказки. 

Технические сведения. Способы соединения срезов ткани. Количество деталей в 

изделии. Название срезов. Понятие о театре. 

Использование ремёсел в оформлении театрального представления. 

Инструменты и приспособления, применяемы при шитье. Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Подбор деталей для платья. Скрепление деталей булавками. 

Соединение деталей мелкими прямыми стежками. Сборка куклы. Подготовка декораций 

из различных материалов. 

Умения 

Анализ образца, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения. Планирование предстоящей работы с опорой на образец изделия, исходные 

детали и предметную инструкционную карту. Составлять эскиз и пользоваться им при 

самостоятельной работе. Сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и 

грамотно выражать результаты сравнения в устном высказывании. Определять форму 

заготовки по объёмному образцу несложной конструкции. Осуществлять поэтапный 

итоговый контроль качества в сравнении с образцом. Готовить отчёт о выполненной 

работе, включив в него название изделия и материалов, из которых оно выполнено, его 

назначение. Описывать последовательность операций по изготовлению изделия. 

Оценивать степень сложности работы. 

4 класс 

I четверть 

Техническое моделирование 
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Изделие. Вертушка. 

Технические сведения. Анализ образца изделия. 

Устройство линейки. Шкала, оцифровка. Приёмы разметки по линейке в целых 

сантиметрах. 

Приём получения несмятого квадрата из прямоугольника: снятие размера (считывание с 

линейки) с короткой стороны листа; откладывание полученного размера на длинных 

сторонах; наложение линейки на риски, проведение линии. 

Практические работы. Самостоятельная разметка квадрата и его изготовление; 

проведение внутри квадрата двух линий, проходящих через середину и соединяющих 

противоположные углы(диагональ). Откладывание заданных величин (2 см) от центра, 

надрезание углов. 

Сборка вертушки: монтаж изделия на чертёжной кнопке (отрезок пластмассовой трубочки 

2-3 мм, затем собранная вертушка и опять отрезок трубочки); вкалывание кнопки в глухой 

конец карандаша. 

Плетёные изделия 

Изделие. Браслет из бересты (полосок бумаги из нарезанных открыток). 

Технические сведения. Различные виды народных украшений из бересты. 

Анализ конструкции изделия. Способы крепления сложенных вчетверо прямоугольных 

деталей. Соединение цепочки в кольцо. 

Чтение эскиза заготовки. Разметка открытки под несколько заготовок и разрезание стопки 

открыток ножом по фальц линейке. 

Практические работы. Самостоятельная разметка листа, пересчёт получившихся 

прямоугольников, определение количества листов, которые надо положить под 

намеченный для разрезания лист. 

Разрезание ножом на столе учителя листов по разметке на подкладной доске. 

Самостоятельная сборка браслета по предметной инструкционной карте. Соединение 

плетённой цепочки в кольцо, склеивание, сушка под скрепкой. 

Работа с бумагой 

Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя. 
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Технические сведения. Способы достижения эффекта объёмности в аппликациях. 

Приёмы сгибания в разные стороны элементов надрезанной заготовки. 

Практические работы. Подбор остатков цветной бумаги разных цветов; складывание в 3 

сгиба каждой заготовки; разметка и вырезание венчиков; отгибание лепестков на 

фальцовке; фальцовка листьев по сгибу. Составление композиции открытки. Сборка 

аппликации точечным приклеиванием на четвёртой части альбомного листа. 

Работа с текстильными материалами 

Изделие. Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой по мережечной дорожке. 

Технические сведения. Приёмы выполнения бахромы и мережечной дорожки. понятия 

«шов», «строчка», «стежок», «отделочная строчка». Порядок выполнения шва «вперёд 

иголку» 

Практические работы. Выдёргивание ниток для получения бахромы. Продёргивание 

мережки. Использование линейки или мерочки для контроля ширины бахромы, а также 

расстояния от края салфетки до мережки. Разделение пасмы ниток мулине. Наматывание 

полученных ниток на картонную основу. Вдевание двойной нити в иглу. Прокладывание 

двух разноцветных строчек отделочных стежков. 

 

Техническое моделирование 

Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги. 

Технические сведения. Назначение и история парашютов. принцип действия. детали 

парашюта. 

Практические работы. Складывание купола, прокалывание отверстий для устойчивости 

при спуске, привязывание строп, закрепление груза. 

Спускание парашютов с различной высоты. 

II четверть 

Работа с тканью 

Изделие. Кукла-перчатка. 
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Технические сведения. Понятие «выкройка». Порядок раскроя деталей по выкройке. 

Подготовка деталей к сшиванию швом «ручная строчка». Отделка куклы. 

Практические работы. Раскрой деталей по готовой выкройке, соединение деталей 

булавкой и ручной строчкой. Приклеивание клеем ПВА деталей лица (глаза, нос, рот). 

Заготовка причёски. Закрепление причёски и банта. Обработка низа платья ножницами-

зигзаг (работу выполняет учитель). 

Работа с бумагой 

Изделие. Разборная ёлочка. 

Технические сведения. Свойство бумаги изменять форму при сгибании и сохранять её. 

Способы сгибания бумаги: используя край стола, по ребру фальцелинейки. 

Устройство и назначение циркуля. Применение циркуля для разметки бумаги и снятия 

размера с линейки. Выполнение конуса из заготовки круглой формы. 

Практические работы. Анализ образца. Обсуждение конструкции изделия (карандаш 

вставлен в пустую деревянную катушку, на карандаш последовательно надеты конусные 

детали с завитыми ветками). 

Заготовка деталей круглой формы; выполнение и примеривание конусов, надрезание и 

завивание веток; сборка ёлочки на основу. 

Комбинированные работы 

Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ёлки на подставке» (в качестве подставки – 

зубчатый круг, вырезанный из открытки, оклеенной с обратной стороны серебряной 

металлизированной бумагой). 

Технические сведения. Свойства разных сортов бумаги. Приёмы вырезания зубчиков по 

окружности. Порядок склеивания зубчатого круга из открытки и подложки из серебряной 

бумаги. Разметка малого круга по шаблону методом сложения детали вдвое. Наклейка 

малого круга по кромке. 

Практические работы. Разметка большого круга на открытке циркулем или по шаблону. 

Вырезание зубчиков. наклеивание подложки из серебряной бумаги. Высушивание. 

Вырезание зубчиков на подложке. Разметка малого круга. Выполнение двух прорезей для 

установления еловой веточки. наклеивание малого круга по кромке. Оплетение игрушки 

ниткой ёлочного дождика или катушечной нитью. Зявязывание начала и конца нити в 

петлю для подвеса. 
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Папье-маше 

Изделия. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки 

Технические сведения. Технология получения папье-маше на твёрдой форме (оправка из 

пластилина или старые пластмассовые игрушки). Приёмы раскрашивания папье-маше. 

Практические работы. Заготовка бумаги для склеивания оправки. Оклеивание. 

Высушивание. Разрезание заготовки. Изготовление фигур, высушивание. Окраска, 

отделка дополнительными деталями. 

III четверть 

Работа с тканью 

Изделие. Игольница в форме сердечка. 

Технические сведения. Конструкция и технология выполнения петельного шва. Приёмы 

выворачивания изделия из двух деталей. 

Практические работы. Раскрой деталей изделия по шаблону. Заготовка сердечка для 

отделки. Соединение отделочной детали с основной частым петельным швом 

(примётывание). Соединение деталей с одновременным закреплением петли из тесьмы. 

Выворачивание заготовки через оставленное отверстие. Набивание игольницы ватой 

(синтепоном, мелким лоскутом, обрезками ватина). Зашивание отверстия потайными 

стежками. 

Комбинированные работы 

Изделие. Бумажные цветы. Сувенир, выполеный методом давления по принципу чеканки 

Технические сведения. Приёмы отрезания проволоки. Правила использования кусачек. 

Приёмы правки проволочной заготовки. Материалы для выполнения работы: 

крепированная бумага, проволока, узкая лента для завязывания букета, клей ПВА. Деталь 

для изготовления цветка: полоска бумаги 5x20 см. 

Чеканка – история, технология, виды. Демонстрация образцов. Материалы для сувениров: 

толстая фольга, картон и нитки. 

Практические работы. Отмеривание полосок по линейке. Нарезание деталей для цветков 

и полоски шириной 5 см, заготовленные учителем. Заготовка полосок бумаги для 

плетения стебельков. Формирование заготовки цветов. Связывание проволоки основания 

цветка, склеивание места связки и далее – всего стебля. 
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Изготовление упаковочной ленточки по образцу: подбор обрезков бархатной бумаги, 

вырезание 4 фигурок (сердечек) по шаблону, склеивание их попарно на концах ленточки. 

Выполнение рисунка на фольге (по шаблону или произвольно). Заготовка основания из 

картона. Окантовка основания фольгой. Разметка рамки в две линии. Разметка рисунка 

двойным контуром. Точечное выдавливание рисунка (от угла к середине) стержнем 

шариковой ручки без пасты. 

Работа с кожей 

Изделие. Брелок для ключей (фигурка животного, склеенная из двух одинаковых деталей 

и высушенное под прессом. В заготовке пробита отверстие и вставлено кольцо для 

надевания ключей). 

Технические сведения. Приёмы разметки на коже. Резание кожи. Составы для 

склеивания кожи. Приёмы пробивания отверстий в коже. 

Практические работы. Раскрой одной детали по шаблону. Вырезание, наклеивание на 

второй кусок кожи, высушивание под прессом. Вырезание брелока по контуру фигурки, 

пробивание отверстия под контролем и с помощью учителя. 

Примечание: на первом занятии заготовки для брелока кладутся под пресс. На втором 

занятии высушенные заготовки обрабатываются и отделываются. 

Техническое моделирование 

Изделие. Действующая модель карусели. 

Технические сведения. Принцип действия карусели. Детали конструктора, необходимые 

для выполнения модели. 

Практические работы. Подбор деталей конструктора. Крепление деталей. Запуск 

модели. 

IV четверть 

Комбинированные работы 

Объект работы. Заготовка «кокон». 

Изделие. Цыплёнок, ваза. 
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Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. Использование 

оправок (воздушный шарик, напальчник). Приёмы удаления оправки из засохшего 

«кокона». 

Подготовка рабочего места для изготовления нитяной заготовки. Правила гигиены при 

работе с клеем. 

Практические работы. Надувание оправок. Различной формы, завязывание. 

Прокалывание флакона клеем, вытягивание из него ранее положенной нити. 

Подвешивание заготовки для просушки. 

Заготовка деталей для отделки игрушек. Изготовление игрушек. 

Работа с кожей 

Изделие. Пояс из натуральной или искусственной кожи. 

Технические сведения. Особенности раскроя двойных звеньев и отверстий в них. 

Приёмы соединения звеньев пояса щелевым замком. Завершение работы по изготовлению 

пояса. 

Практические работы. Разметка контуров заготовок по шаблону. Вырезание отверстий в 

сложенных заготовках. Соединение колец. Вырезание отверстий в сложенных заготовках. 

Соединение колец. Вырезание узких полосок кожи, завязывание на концах пояса. 

Техническое моделирование 

Изделие. Воздушные змеи различных конструкций: парящие и коробчатые (коллективная 

работа – класс делится на несколько групп, выполняющих два-три змея различной 

сложности). 

Технические сведения. Материалы и детали, необходимые для изготовления змеев. 

Порядок сборки змея. 

Практические работы. Складывание и скрепление реек, приклеивание каркаса на лист 

бумаги, оклеивание каркаса бумагой, высушивание заготовки под грузом. 

Изготовление уздечки. Привязывание леера. Подвязывание хвоста. 

Изготовление каркаса из реек для коробчатого змея. Склеивание каркаса двумя полосками 

бумаги. Вкладывание и вклеивание нитей в припуски. Вставка распорок. Изготовление 

уздечек. 
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Правила запуска змеев. 

Умения 

Анализ образца, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения. Планирование предстоящей работы с опорой на образец изделия, исходные 

детали и предметную инструкционную карту. Составление эскиза и использование его 

при самостоятельной работе. Сравнение качества выполненной работы с опорой на 

образец и грамотное выражение результатов сравнения в устном высказывании. 

Определение формы заготовки по объёмному образцу несложной конструкции. 

Осуществление поэтапного и итогового контроля качества в сравнении с образцом. 

Готовить отчёт о выполненной работе, включающей называние изделия, материалов, из 

которых оно выполнено, его назначение. Описывать последовательность операций по 

изготовлению изделия. Оценивать степень сложности работы 

Учебно-тематические планы 

1 класс (68 часа) 

№ Наименован

ие раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Работа с 

глиной и 

пластилином 

 

17 Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной 

доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в 

ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), 

скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание 

в ладонях до овальной формы (огурец). 

Лепка грибов двумя способами: лепка из целого куска и 

составление из двух половинок шара.  

Скатывание и расплющивание пирамидки.  

Вытягивание одного конца столбика при изготовлении моркови 

и боковины шара при изготовлении груши.  

Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении 

рыбки.  

Соединение деталей способом промазывания при изготовлении 

утенка.  

Выполнение заготовок для букв и цифр. 

Применение в работе инструментов для резания материала, 

зачистки изделий и обработки деталей фигуры. 

2. Работа с 

природными 

17 Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку 
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материалами 

 

полосками гуммированной бумаги. 

 Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

Соединение пластилина с природным материалом способами 

примазывания, вставление деталей из природного материала в 

пластилин. 

Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Расположение деталей на подставке.  

3 Работа с 

бумагой 

 

21 Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. 

Отработка приемов резания ножницами по прямым и кривым 

линиям, закругление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 

Симметричное вырезывание.  

Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание. 

Размещение на листе бумаги элементов аппликации.  

4 Работа с 

нитками 

 

13 Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей.  

Приемы витья шнурка. 

Изготовление кисточки. 

 

2 класс (34 часа) 

№ Наименован

ие раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Работа с 

проволокой 

 

5 Узловое плетение.  

2. Работа с 

природными 

материалами 

 

4 Подбор деталей для игрушки.  

Подбор природных материалов для композиции. 

Последовательное наклеивание деталей композиции. 

Высушивание под прессом. 

3 Работа с 

бумагой 

 

10 Закрепление полосок бумаги на основе. 

Разметка по шаблону.  

Смазывание клеем поверхности бумаги при склеивании 

картона. 
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4 Работа с 

металлоконс

труктором 

 

3 Завинчивание гайки рукой, ключом.  

Подбор планок по количеству отверстий. 

 Соединение деталей винтами и гайками.  

Правильная хватка инструментов.  

Подсчёт отверстий для определения середины детали.  

Учёт симметричности при закреплении деталей. 

5 Комбинирова

нные работы 

 

6 Заготовка и накладывание полосок из пластилина на основу, их 

размазывание.  

Отбор материала, для отделки вазы. 

Хватка шила. Прокалывание отверстий. 

6 Работа с 

нитками 

6 Начало работы: завязывание узла, изготовление кисточки, 

закрепление нити.  

Подравнивание концов завязывающих нитей ножницами. 

Закрепление нитей на булавке для плетения в 8 прядей. 

Выполнение круглой плетёнки вдвоём. 

 

3 класс (34 часа) 

№ Наименован

ие раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Работа с 

подручными 

материалами 

2 Заготовка деталей для кормушки. 

 

2. Работа с 

природными 

материалами 

 

6 Закрепление засушенных листьев с целью выполнения из них 

деталей аппликации (композиции). 

 

 

3 Работа с 

нитками 

 

8 Вязание крючком цепочки, столбиков без накида, столбиков с 

накидом, длинных петель, по кругу.  

Вязание спицами лицевых и изнаночных петель. 

4 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

 

6 Использование шаблона для получения деталей сложной 

формы.  

Применение шила для выполнения отверстий в детали. 

Крепление деталей на прочную нитку. 
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 Использование оправки для изготовления трубочек.  

Обработка конца трубочки для закрепления на подставке. 

Склеивание масок цветной бумагой, отделка их блёстками и 

т.п.  

Крепление резинки, завязок. 

Склеивание цветной бумагой конструкции из спичечных 

коробков. 

5 Работа с 

пластилином 

(глиной) 

 

3 Лепка посуды из жгутиков и способом вдавливания и 

расплющивания стенок изделия пальцами.  

Обработка изделия стекой. 

 Нанесение рисунка с помощью стеки и печатки.  

Окраска изделий из глины. 

6 Работа с 

металлоконс

труктором 

 

1 Завинчивание гайки рукой, ключом.  

Подбор планок по количеству отверстий. 

 Соединение деталей винтами и гайками.  

Правильная хватка инструментов.  

Подсчёт отверстий для определения середины детали.  

Учёт симметричности при закреплении деталей. 

7 Работа с 

текстильным

и 

материалами 

 

5 Завязывание узлов при плетении сеток.  

Замыкание кольца.  

Подсчёт верхних и нижних нитей при вдевании соломы в 

основу салфетки. 

Вдевание нитки в иглу, выполнение узла. 

 Контроль размера стежков и расстояние между ними. 

Закрепление нитки в конце работы. 

8 Изделия из 

папье-маше 

 

2 Заготовка оправки из бумаги и пластилина.  

Последовательное оклеивание оправки.  

Сушка, разрезание заготовки.  
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Склеивание, окрашивание головки. 

9 Работа с 

тканью 

 

1 Подбор деталей для платья. 

 Скрепление деталей булавками.  

Соединение деталей мелкими прямыми стежками.  

Сборка куклы.  

Подготовка декораций из различных материалов. 

 

4 класс (34 часа) 

№ Наименован

ие раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Техническое 

моделирован

ие 

7 Самостоятельная разметка квадрата и его изготовление; 

проведение внутри квадрата двух линий, проходящих через 

середину и соединяющих противоположные углы (диагональ). 

Откладывание заданных величин (2 см) от центра, надрезание 

углов. 

Сборка вертушки: монтаж изделия на чертёжной кнопке 

(отрезок пластмассовой трубочки 2-3 мм, затем собранная 

вертушка и опять отрезок трубочки); вкалывание кнопки в 

глухой конец карандаша. 

Складывание купола, прокалывание отверстий для 

устойчивости при спуске, привязывание строп, закрепление 

груза. 

Спускание парашютов с различной высоты. 

Подбор деталей конструктора. Крепление деталей. Запуск 

модели. 

Складывание и скрепление реек, приклеивание каркаса на лист 

бумаги, оклеивание каркаса бумагой, высушивание заготовки 

под грузом. 

Изготовление уздечки. Привязывание леера. Подвязывание 

хвоста. 

Изготовление каркаса из реек для коробчатого змея. 

Склеивание каркаса двумя полосками бумаги. Вкладывание и 

вклеивание нитей в припуски. Вставка распорок. Изготовление 

уздечек. 

2. Плетёные 1 Самостоятельная разметка листа, пересчёт получившихся 
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изделия 

 

прямоугольников, определение количества листов, которые 

надо положить под намеченный для разрезания лист. 

Разрезание ножом на столе учителя листов по разметке на 

подкладной доске.  

Самостоятельная сборка браслета по предметной 

инструкционной карте.  

Соединение плетённой цепочки в кольцо, склеивание, сушка 

под скрепкой. 

3 Работа с 

бумагой. 

 

3 Подбор остатков цветной бумаги разных цветов; складывание в 

3 сгиба каждой заготовки; разметка и вырезание венчиков; 

отгибание лепестков на фальцовке; фальцовка листьев по 

сгибу.  

Составление композиции открытки.  

Сборка аппликации точечным приклеиванием на четвёртой 

части альбомного листа. 

Анализ образца.  

Обсуждение конструкции изделия (карандаш вставлен в 

пустую деревянную катушку, на карандаш последовательно 

надеты конусные детали с завитыми ветками). 

Заготовка деталей круглой формы; выполнение и 

примеривание конусов, надрезание и завивание веток; сборка 

ёлочки на основу. 

4 Комбинирова

нные работы 

 

7 Разметка большого круга на открытке циркулем или по 

шаблону.  

Вырезание зубчиков, наклеивание подложки из серебряной 

бумаги.  

Высушивание.  

Вырезание зубчиков на подложке.  

Разметка малого круга.  

Выполнение двух прорезей для установления еловой веточки, 

наклеивание малого круга по кромке.  

Оплетение игрушки ниткой ёлочного дождика или катушечной 
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нитью.  

Отмеривание полосок по линейке.  

Нарезание деталей для цветков и полоски шириной 5 см, 

заготовленные учителем.  

Заготовка полосок бумаги для плетения стебельков. 

Формирование заготовки цветов.  

Связывание проволоки основания цветка, склеивание места 

связки и далее – всего стебля. 

Изготовление упаковочной ленточки по образцу: подбор 

обрезков бархатной бумаги, вырезание 4 фигурок (сердечек) по 

шаблону, склеивание их попарно на концах ленточки. 

Выполнение рисунка на фольге (по шаблону или произвольно). 

Заготовка основания из картона.  

Окантовка основания фольгой. 

 Разметка рамки в две линии. 

 Разметка рисунка двойным контуром.  

Точечное выдавливание рисунка (от угла к середине) стержнем 

шариковой ручки без пасты. 

Надувание оправок.  

Прокалывание флакона клеем, вытягивание из него ранее 

положенной нити.  

Изготовление игрушек. 

5 Работа с 

кожей 

 

6 Раскрой одной детали по шаблону.  

Вырезание, наклеивание на второй кусок кожи, высушивание 

под прессом. 

 Вырезание брелока по контуру фигурки, пробивание отверстия 

под контролем и с помощью учителя. 

Разметка контуров заготовок по шаблону. 

 Вырезание отверстий в сложенных заготовках.  
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Вырезание отверстий в сложенных заготовках.  

Вырезание узких полосок кожи, завязывание на концах пояса. 

6 Работа с 

текстильным

и 

материалами 

 

3 Выдёргивание ниток для получения бахромы.  

Продёргивание мережки.  

Разделение пасмы ниток мулине. 

 Наматывание полученных ниток на картонную основу. 

Вдевание двойной нити в иглу.  

Прокладывание двух разноцветных строчек отделочных 

стежков. 

7 Изделия из 

папье-маше 

 

2 Заготовка бумаги для склеивания оправки.  

Оклеивание.  

Высушивание.  

Разрезание заготовки.  

Изготовление фигур, высушивание.  

Окраска, отделка дополнительными деталями. 

8 Работа с 

тканью 

 

5 Раскрой деталей по готовой выкройке, соединение деталей 

булавкой и ручной строчкой.  

Приклеивание клеем ПВА деталей лица (глаза, нос, рот). 

Заготовка причёски. Закрепление причёски и банта.  

Обработка низа платья ножницами-зигзаг (работу выполняет 

учитель). 

Раскрой деталей изделия по шаблону. 

 Заготовка сердечка для отделки.  

Соединение отделочной детали с основной частым петельным 

швом (примётывание).  

Соединение деталей с одновременным закреплением петли из 

тесьмы.  

Выворачивание заготовки через оставленное отверстие. 

Набивание игольницы ватой (синтепоном, мелким лоскутом, 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 426 из 497 

 

обрезками ватина).  

Зашивание отверстия потайными стежками. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 

1. Геронимус Т.М. «150 уроков труда в 1-4 классах». Методич. пособие. 

Рекомендации к планированию занятий. – М.: 1994. 

2. Гусакова М. А. Подарки и игрушки своими руками. - М.: ТЦ «Сфера» 1997. 

3. Конышева Н.М., Человек разумный – человек умелый. Развивающее обучение 

на уроках труда // Начальная школа. – 2000 - № 1. 

4. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах: Книга для учителя. Из опыта 

работы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985. 

5. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению: пособие 

для учащихся четырехлетней начальной школы. – М.: Просвещение, 1988. 

6. Николкина Г.А., Гулуева Т.С., Попова Г.П. Уроки труда в начальной школе 1-2 

кл. В помощь преподавателю начальной школы. -  Волгоград, Учитель, 2006. 

7. Павлова Н.П. Трудовое обучение в 1 – 3 классах вспомогательной школы: 

Пособие для учителя. – 2-е изд., исп. и доп. М.: Просвещение, 1992. 

8. Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной 

школы. – М.: Просвещение, 1969 

9. http://infourok.ru/, 

10. http://nsportal.ru/, 

11. http://pedsovet.su/, 

12. http://www.uchportal.ru/, 

13. http://www.proshkolu.ru/, 

14. http://www.myshared.ru/. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F
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развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью.  
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1-2 Коррекционно-

развивающее 

занятие 

ЛФК Занятия по лечебной физкультуре направлены 

на  коррекцию и стабилизацию, сопутствующих 

заболеваний  и предупреждение их возможного 

прогрессирования, укрепление здоровья, 

развитие опорно - двигательного аппарата, 

развитие двигательных качеств, ловкости, 

быстроты,  формирование правильной осанки,  

двигательных умений и навыков прикладного 

характера; развитие способности к 

пространственной ориентировке, 

формирование  у учащихся осознанного 

отношения к своему здоровью и мотивации к 

повышению двигательной активности. 

1-2 

 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Ритмика  Развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений 

и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; 

1-2 Коррекционно 

– развивающее 

занятие 

«Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов»  

Учащиеся на данном занятии формируют 

умения наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи. Данное занятие развивает и 

корригирует у детей психические процессы 

памяти, мышления, речи, воображения, 

корригирует недостатки познавательной 

деятельности детей, обогащает словарный запас 

на основе использования соответствующей 

терминологии, исправляет недостатки 

моторики, совершенствует зрительно-

двигательную координацию. 

 

1-2 Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Логопедические 

занятия 

Формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; коррекция недостатков 
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письменной речи (чтения и письма). 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Пояснительная записка 

 Программа духовно-нравственного воспитания направлена на воспитание в каждом 

воспитаннике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

воспитанников, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Современный период в российской истории и образовании – время смены 

ценностей и ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия в России произошли как 

позитивные перемены, так и негативные явления. Неизбежные в период крупных 

социально-политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на 

общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к 

обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку. 

 В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных 

для страны моральных норм и нравственных установок. 

 Система духовно-нравственных ценностей закладывается с детства, поэтому на 

сегодняшний день образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

объединении российского общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов. В укреплении социальной солидарности, в повышении доверия человека к жизни 

в России, к согражданам, обществу. Государству, настоящему и будущему своей страны. 

        Нравственное воспитание является основным стержнем в общей системе 

всестороннего развития личности. Нравственное воспитание - процесс, направленный на 

формирование у личности нравственный отношений к Родине, труду, общественному 

достоянию, охране природы, к людям и самому себе. Задача нравственного воспитания 

состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили 

во внутренние стимулы личности каждого ребенка, чтобы нормы нравственности стали 

привычной формой его поведения в повседневной жизни и деятельности. 

        Работа в коррекционной школе имеет свои особенности, так как там обучаются 

дети с ограниченными возможностями. Такие дети испытывают затруднения в 

формировании морально-этических понятий, в становлении оценки и самооценки 

социально-значимых черт личности. 

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

четыре направления. 

        Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания в каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ в области формирования 

личностной культуры; социальной культуры; семейной культуры: 

 

 личностная культура 

1 доп. -1 

класс 

формировать осознание себя как ученика, 

заинтересованного в посещении школы; 

- развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей. 

2 класс - развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей; 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – 

«становятся лучше»,  

активности в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм. 

3 класс развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей; 

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»», также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо» 

4 класс формирование первичных знаний о праве, правовых нормах; 

- развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»; 

 Социальная культура 

1 доп. -1 

класс 

формирование потребности эмоционально-личностного контакта со взрослым; 

- обучение первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). 

2 класс обучение первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого); 

- формирование потребности, способов и умений участвовать в коллективной 

деятельности сверстников; 

3 класс формирование потребности, способов и умений участвовать в коллективной 

деятельности сверстников; 

- обучение обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями. 

- развитие стремления активно участвовать в делах семьи, своего города, любви к 
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школе, малой Родине, России. 

4 класс формирование потребности, способов и умений участвовать в коллективной 

деятельности сверстников; 

- развитие стремления активно участвовать в делах семьи, своего города, любви к 

школе, малой Родине, России; 

- формирование взаимоотношений, обучающихся с окружающими. 

 Семейная культура 

1 доп. -1 

класс 

формирование первичных представлений о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье; 

- формирование тактильно-эмоционального способа выражения чувств 

привязанности к матери и членам семьи. 

2 класс формирование первичных представлений о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье; 

- формирование тактильно-эмоционального способа выражения чувств 

привязанности к матери и членам семьи. 

3 класс формирование эмоционального способа выражения чувств привязанности к 

матери и членам семьи; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

4 класс формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование эмоционального способа выражения чувств привязанности к 

членам семьи. 

 

2. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена 

на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом ОУ при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений культуры. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения   обучающегося 

есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы лежат следующие принципы: 
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Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие обучающихся ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации обучающегося, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

3. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  
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 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. Организация духовно-

нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Виды и формы работы. 
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Направлен

ие 

Ценности Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

1. 

Воспитан

ие 

гражданс

твенности

, 

патриотиз

ма, 

уважения 

к правам, 

свободам 

и 

обязаннос

тям 

человека 

- любовь к 

близким, к своей 

школе, своему 

городу, народу, 

России; 

- элементарные 

представления о 

своей «малой» 

Родине, ее людях, 

о ближайшем 

окружении и о 

себе; 

- стремление 

активно 

участвовать в 

делах класса, 

школы, семьи, 

своего города;  

- уважение к 

защитникам 

Родины; 

- положительное 

отношение к 

своему 

национальному 

языку и культуре; 

- умение отвечать 

за свои поступки; 

- негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; 

- интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России, 

Иркутской 

области, города. 

Беседа, 

экскурсия; 

просмотр 

кинофильмов; 

сюжетно-ролевые 

игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

встреча с 

ветеранами и 

военнослужащим

и. 

Беседа; 

классный час; 

воспитательски

й час; просмотр 

кинофильмов; 

экскурсии по 

историческим и 

памятным 

местам; 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотическог

о содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

встреча с 

ветеранами. 

Беседа; просмотр 

кинофильмов; 

экскурсии по 

историческим и 

памятным 

местам; сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

среди 

коррекционных 

школ города и 

области; встреча 

с ветеранами и 

военнослужащим

и. 

2. 

Воспитан

- различение 

хороших и 

Беседа, 

экскурсии, 

Беседа, 

экскурсии, 

Беседа, 

экскурсии, 
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ие 

нравствен

ных 

чувств и 

этическог

о 

сознания 

плохих 

поступков; 

способность 

признаться в 

проступке и 

проанализироват

ь его; 

- представления о 

том, что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо», 

касающиеся 

жизни в семье и в 

обществе; 

- представления о 

правилах 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах, на 

природе; 

- уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательно

е отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

- установление 

дружеских 

взаимоотношени

й в коллективе; 

- знание правил 

этики, культуры 

речи.  

заочное 

путешествие; 

просмотр 

учебных 

фильмов. 

заочное 

путешествие; 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

творческие 

выставки, уроки 

этики 

(воспитательски

й час); встречи с 

религиозными 

организациями; 

классный час; 

просмотр 

учебных 

фильмов; КТД; 

праздники, 

коллективные 

игры. 

заочное 

путешествие; 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

творческие 

выставки; 

сотрудничество с 

религиозными 

организациями; 

праздники, 

коллективные 

игры; акции 

благотворительно

сти, милосердия. 

3. 

Воспитан

ие 

трудолюб

ия, 

активног

о 

отношени

я к 

учению, 

труду, 

- первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, 

труда в жизни 

человека и 

общества; 

- уважение к 

труду и 

Беседы; 

сюжетно-ролевые 

экономические 

игры; конкурсы. 

Встречи с 

представителям

и разных 

профессий; 

беседы; 

сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры; праздники 

труда; 

конкурсы; 

Встречи с 

представителями 

разных 

профессий; 

беседы; сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры; праздники 

труда; конкурсы; 

трудовые акции. 
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жизни 

 

творчеству 

близких, 

товарищей по 

классу и школе; 

- первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы; 

- соблюдение 

порядка на 

рабочем месте. 

трудовые акции. 

4. 

Воспитан

ие 

ценностно

го 

отношени

я к 

прекрасн

ому, 

формиров

ание 

представл

ений об 

эстетичес

ких 

идеалах и 

ценностях 

(эстетичес

кое 

воспитан

ие) 

- различение 

красивого и 

некрасивого, 

прекрасного и 

безобразного; 

- формирование 

элементарных 

представлений о 

красоте; 

- формирование 

умения видеть 

красоту природы 

и человека; 

- интерес к 

продуктам 

художественного 

творчества; 

- представления и 

положительное 

отношение к 

аккуратности и 

опрятности; 

- представления и 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости.  

Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов. 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

посещение 

музеев, 

выставок; 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей; 

проведение 

выставок 

семейного 

художественног

о творчеств;  

участие в 

художественно

м оформлении 

помещений. 

Беседа, просмотр 

учебных 

фильмов; 

посещение 

музеев, выставок; 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

народного 

творчества 

проведение 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества;  

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 

Содержание направлений. 

Направление  Форма деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

Знакомство с 

правилами 

поведения, обучение 

Фестиваль «Дорога 

безопасности» 

ГОКУ СКШ № 14  
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уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах. 

Окружающий мир – 

«права и 

обязанности 

граждан», 

«общечеловеческие 

правила поведения 

в многоликом 

обществе, права 

человека и права 

ребёнка». 

Литературное 

чтение – сказки 

народов России и 

мира; произведения 

о России, её 

природе, людях, 

истории. 

Реализация правил 

поведения в 

учебных 

взаимодействиях:   

–следовать единым 

для всех правилам, 

умение отстаивать 

справедливость, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа 

на разных 

предметах – опыт 

оказания взаимной 

помощи и 

поддержки, 

общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические 

предметные 

методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы, классные и 

воспитательские 

часы по примерным 

темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», 

«Что связывает меня 

с моими друзьями, 

моими земляками, 

моей страной?», «Что 

я могу сделать для 

своего класса, своих 

земляков, своих 

сограждан?», и т.д.; 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

образцы 

гражданского и 

примеры 

антигражданского 

поведения, в том 

числе 

противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии в музеи 

города;   

– коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной 

тематикой: «Письмо 

ветерану Великой 

Отечественной 

войны», «Детский 

рисунок против 

войны» и т.п.;  

 

 

Конкурса детских 

рисунков «Страна 

БезОпасности», 

Организатор:  МЧС 

России, 

Минобрнауки РФ 
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товарища. 

Например, в 

математике – 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную 

деятельность, 

взаимопомощь, 

«сложение 

интеллектов». 

 

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

труда, людьми, 

делами которых 

можно гордиться;  

– завершение 

каждого 

(большинства) из 

этих событий 

рефлексией: «Какие 

новые правила я 

узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться 

при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах. 

Литературное 

чтение (анализ и 

оценка поступков 

героев; развитие 

чувства 

прекрасного; 

развитие 

эмоциональной 

сферы ребёнка и 

т.д.). 

Русский язык – 

раскрытие 

воспитательного 

потенциала 

русского языка, 

развитие внимания 

к слову и чувства 

ответственности за 

сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир 

(«связь человека и 

мира», правила 

поведения в 

отношениях 

Знакомство с 

правилами 

нравственного 

поведения, обучение 

распознаванию 

плохих и хороших 

поступков, черт 

характера в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы, классные и 

воспитательские 

часы по примерным 

темам («Что меня 

радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я 

стараюсь – не 

лениться… не 

обманывать… не 

хвастаться…» и т.д.); 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

противоречивые 

ситуации 

нравственного 

поведения;  

– коллективно-

Посильное участие 

в оказании помощи 

другим людям:  

– строго 

добровольный и с 

согласия родителей 

сбор собственных 

небольших средств 

(например, 

игрушек) для 

помощи 

нуждающимся. 
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«человек –человек» 

и «человек – 

природа» и т.д.). 

Духовно-

нравственная 

культура народов 

России («добро и 

зло», «мораль и 

нравственность», 

«долг и совесть», 

«милосердие и 

справедливость» и 

т.д.). 

Формирование 

жизненной позиции 

личности – 

взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация 

нравственных 

правил поведения в 

учебном 

взаимодействии. 

Групповая форма 

работы, требующая 

помощи и 

поддержки 

товарища. 

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной 

тематикой: «Что 

такое «хорошо» в 

пословицах моего 

народа» и т.п.;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 

нравственного 

выбора; 

Завершение каждого 

(большинства) из 

этих событий 

рефлексией: «Какие 

новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при 

выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий: 

знакомство с 

разными 

профессиями, их 

ролью и ролью 

труда, творчества, 

учёбы в жизни 

людей. 

Технология – роль 

труда и творчества, 

его различные 

виды, обучение 

разным трудовым 

операциям, 

важность их 

последовательности 

для получения 

результата и т.п.  

Знакомство с 

правилами 

взаимоотношений 

людей в процессе 

труда в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– праздники-игры по 

теме труда: «Наши 

руки не знают скуки» 

и т.д.; 

– видеопутешествия 

по знакомству с 

разными 

профессиями своего 

города, области и 

мира;   

– встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий;  

Опыт принесения 

практической 

пользы своим 

трудом и 

творчеством:  

– украшение и 

наведение порядка 

в пространстве 

своего дома, 

класса, школы, 

пришкольного 

участка; 

– расширение 

возможностей и 

навыков по 

самообслуживанию 

и устройству быта 

близких, 

товарищей дома, в 

школе, (уборка 
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Окружающий мир – 

знакомство с 

профессиями и 

ролью труда в 

развитии общества, 

преобразования 

природы.  

Литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

ритмика – роль 

творческого труда 

писателей, 

художников, 

музыкантов 

Получение 

трудового опыта в 

процессе учебной 

работы. 

Настойчивость в 

исполнении 

учебных заданий, 

доведение их до 

конца.  

Оценивание 

результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания.  

Творческое 

применение 

предметных знаний 

на практике. 

Работа в группах– 

навыки 

сотрудничества. 

– ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации; 

 

после еды, 

приведение в 

порядок одежды, 

простейший 

ремонт вещей и 

т.п.);  

– отдельные 

трудовые акции, 

например, «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной 

основе);  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий, 

направленных на 

приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, 

всего мира. 

Знакомство с 

художественными 

идеалами, 

ценностями в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– игры «Красота 

вокруг нас!», 

«Красота в 

привычном» (погода, 

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для 

людей 

деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении 

помещений; 

– опыт следования 
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Изобразительное 

искусство и Музыка 

– приобщение 

изобразительному и 

музыкальному 

искусству; опыт 

творческой 

деятельности. 

Литературное 

чтение – 

приобщение к 

литературе как к 

искусству слова, 

опыт создания 

письменных 

творческих работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой 

деятельности. 

Получение опыта 

восприятия 

искусства и 

художественного 

творчества в 

процессе учебной 

работы:   

– исполнение 

творческих заданий 

по разным 

предметам с целью 

самовыражения, а 

не для «первых 

мест на выставках»;  

– оценка 

результатов 

выполнения 

учебного задания не 

только с позиции 

соответствия цели, 

но и с позиции 

красоты решения, 

процесса 

дома и т.п.); 

– посещение 

театральных 

представлений, 

фестивалей; 

экскурсии, прогулки 

с рефлексией по 

примерным темам: 

«Что прекрасного ты 

увидел? «В каких 

художественных 

образах отразилась 

красота?»;  

– классные и 

воспитательские 

часы, беседы по 

примерным темам: 

«Красота в жизни 

людей», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что 

такое некрасивый 

поступок?», 

«Создание и 

разрушение красоты 

– словом, жестом, 

действием», «Как 

сказать правильно?», 

«Красота родного 

языка»;  

– занятия в 

творческих кружках 

– опыт 

самореализации в 

художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с 

людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

художественного 

творчества. 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного 

состояния при 

выборе поступков, 

жестов, слов, 

одежды в 

соответствии с 

различными 

житейскими 

ситуациями. 
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исполнения 

задания. 

 

4. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с ОВЗ  

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Направления  с семьей  Внеурочная  Внешкольная  

1. Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

- Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

общешкольных 

праздников и 

мероприятий, 

городских и 

областных 

конкурсах. 

- Организация 

совместных 

экскурсий в музеи 

города; посещение 

театров. 

- Тематические 

общешкольные 

родительские 

собрания. 

- Оформление 

информационных 

стендов. 

- Участие родителей 

в работе 

Попечительского 

совета. 

- Индивидуальные 

консультации. 

- Изучение 

потребностей 

родителей. 

 

- Театр 

«Научный» 
- МЧС России по 

Иркутской области  

- ГБУЗ "ИОЦ 

СПИД", ул. Карла 

Маркса, д. 8 

- областные 

коррекционные 

учреждения 

- Иркутская 

областная 

филармония 

(концертный зал) 

ул. Дзержинского, 

2. 

- Православная 

женская гимназия 

во имя Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. г. 

Иркутск, ул. 

Декабрьских 

событий, 3. 

 

- ОВД № 5 

Важным 

условием 

эффективной 

реализации задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

является 

эффективность 

педагогического 

взаимодействия 

различных 

социальных 

субъектов при 

ведущей роли 

педагогического 

коллектива. 

- Театр юного 

зрителя имени А. 

Вампилова, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 

23; 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории 

города Иркутска им 

А.М. Сибирякова», г. 

Иркутск, ул. Франк-

Каменецкого, 16 «А»; 

- Иркутский детский 
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(эстетическое 

воспитание). 

 

 

контактный зоопарк, 

г. Иркутск, ул. 

Кольцовая, 93; 

- Архитектурно-

этнографический 

музей Тальцы, г. 

Иркутск, ул. 

Грязнова, 22; 

- МБУК 

"Гуманитарный центр 

- библиотека имени 

семьи Полевых", г. 

Иркутск, микрорайон 

Университетский, 70; 

- Иркутская 

областная детская 

библиотека им. 

Марка Сергеева, г. 

Иркутск, ул. 

Свердлова, 23; 

- Областная 

юношеская 

библиотека им. И.П. 

Уткина, г. Иркутск, 

ул. Чехова, 10. 

- Иркутский 

областной 

краеведческий музей: 

- Отдел природы, ул. 

Карла Маркса. 11 

- Отдел истории, ул. 

Карла Маркса. 2 

- 

ГАУК «ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ТЕАТР КУКОЛ 

«АИСТЕНОК» г. 

Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 32 

- Иркутская 

областная 

филармония 

(органный зал) ул. 

Сухе-Батора, 1. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Важно, как и с 

учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – формулировать 

взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы 

родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

чувствовали, что школа – это среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть 

не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – 

становиться образцом правильного отношения к детям.  

Принципы  Внеурочное  Внешкольное  

 совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы,  

 сочетание 
педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей); 

 педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение становления 

и развития педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей); 

 содействие 
родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

Анкетирование – сбор 

информации о семье. 

Родительское собрание. 

1) Общешкольные 

родительские собрания Цель: 

знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, 

основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские 

собрания Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы 

класса, планирование 

воспитательной работы, 

определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Посещение семьи 
(индивидуальная работа педагога с 

родителями, знакомство с 

условиями жизни обучающихся). 

Индивидуальные 

тематические консультации.  

Лекция (форма, подробно 

раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания.  

Главное в лекции – анализ явлений, 

ситуаций). 

Открытые уроки (цель – 

ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, 

методикой преподавания, 

требованиями учителя.). 

 

Педагогический консилиум. 

Совет профилактики. 

 

«Иркутский центр 

медиации», г. 

Иркутск, ул. 

Степана Разина, 

27, офис 801/7 

 

 

ПМПК 
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5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Направление Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

 

 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество; закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

– элементарные знания о законах и 

правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, 

о правах и обязанностях граждан;   

– отрицательная оценка нарушения 

порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения 

обязанностей, оскорбления других 

людей;    

– отрицательная оценка насилия как 

способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного 

для «своих» – друзей, 

одноклассников, граждан своей 

страны;  

– участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы 

(самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки;  

– недопущение (в пределах своих 

возможностей) оскорбления, 

высмеивания других людей; 

– проявление уважения (в действиях) 

к государственным символам России, 

памятникам культуры;  

– самостоятельное и добровольное 

проявление уважения и заботы по 

отношению к ветеранам. 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

  

 

Нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

 – знание главных нравственных 

правил, норм; 

– различение хороших и плохих 

поступков; 

– умение разумно управлять 

собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая 

принцип эффективного общения 

(доброжелательное отношение к 
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светской этике; стремление к 

развитию духовности 

собеседнику); 

– отрицательная оценка плохих 

поступков: грубости, 

несправедливости, предательства и 

т.п.  

Дела  

– избегание плохих поступков, 

капризов, признание собственных 

плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного 

для своей семьи, самых близких 

людей; 

– уважительное отношение (в 

действиях) к старшим, к традициям 

семьи, школы и общества, к чести и 

достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и 

поддержка по отношению к 

младшим; 

– следование правилам вежливого, 

приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и 

общественных местах. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость; 

трудолюбие 

– знание о важной роли в 

современной жизни разных 

профессий; 

– понимание особой роли творчества 

в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и 

небрежности. 

Дела  

– уважение в действии к результатам 

труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то 

полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в коллективе; 

– выражение своей личности в 

разных видах творчества;  

– проявление настойчивости в работе 

– доведение начатого дела до конца 

(в т.ч. в выполнении учебных 

заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем 

месте. 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие; самовыражение в 

– умение видеть и чувствовать 

красоту природы, творчества, 

поступков людей (эстетический 
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прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

творчестве и искусстве идеал); 

– начальные представления о 

художественных ценностях 

культуры; 

– проявление эмоциональных 

переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и 

т.п.;  

– отрицание некрасивых поступков (в 

т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого 

этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное 

обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, 

музеев);  

– украшение пространства своей 

жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета, 

поддержание опрятного внешнего 

вида. 

 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор 

здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое 

состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 

конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной 

степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Из года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья (с 

нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы). Очевидно, что процесс обучения в школе должен быть направлен на сохранение 

и устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

На состояние физического и духовного здоровья обучающихся существенное 

влияние оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение 

уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение 

экологической обстановки, освоение многих новшеств.   
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1. Цель и задачи. 

Цель: социально – педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

1 доп.- 1 

класс 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- формирование элементарных представлений безопасного поведения в 

окружающей среде. 

2 класс формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формирование первичных представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

3 класс формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни. 

4 класс формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

2. Ценностные ориентиры и принципы программы. 

3.  

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 
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освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала.     

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения 

и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса.  

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Организация формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание здорового образа жизни (Здоровье); 

- Экологическое воспитание (Природа). 

Виды и формы работы. 

Направление Задачи Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

1. Формировать 

элементарные 

представления о 

единстве и взаимном 

влиянии различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. 

2. Формировать 

понимание важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда, 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

прогулки на 

природе для 

укрепления 

своего здоровья; 

урок физической 

культуры; 

подвижные 

игры. 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

встречи со 

спортсменами; 

прогулки на 

природе для 

укрепления 

своего 

здоровья; 

спортивные 

секции; 

подвижные 

игры; 

спортивные 

соревнования. 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

встречи со 

спортсменами; 

прогулки на 

природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

спортивные 

секции; 

подвижные игры; 

спортивные 

соревнования; 

игровые и 

тренинговые 

программы в 

системе 

взаимодействия 

образовательных 

и медицинских 

учреждений. 
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творчества. 

3. Развивать интерес 

к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

4. Формировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека. 

5. Формировать 

первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

6. Формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, 

здорового питания. 

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

 

1. Развивать интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

2. Формировать 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

3. Формировать 

элементарный опыт 

природоохранительн

ой деятельности. 

4. Воспитывать 

бережное отношение 

к растениям и 

животным. 

 Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов.  

 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов;  

экскурсии, 

прогулки, 

экологические 

акции, десанты. 

беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии, 

прогулки, 

экологические 

акции, десанты; 

участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций. 
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Содержание направлений 

Направление Форма деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

знакомству со 

здоровым образом 

жизни и 

опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей. 

Физкультура – 

овладение 

комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения 

для укрепления 

здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство 

человеческого 

организма, 

опасности для 

здоровья в 

поведении людей, 

питании, в 

отношении к 

природе, способы 

сбережения 

здоровья 

Технология – 

правила техники 

безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и 

сбережения 

здоровья в процессе 

учебной работы. 

– осмысленное 

чередование 

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, 

психического и 

здоровья общества, 

семьи в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– спортивные 

праздники, 

подвижные игры (в 

т.ч. с родителями);  

– занятия в 

спортивных секциях;  

– классные часы, 

беседы, коллективно-

творческие дела по 

примерным темам: 

«Вредные и полезные 

для здоровья 

привычки», «Человек 

есть то, что он ест», 

«Болезни, которые 

порождают 

увлечения 

компьютерными 

играми, 

телевидением», 

«Можно ли словом 

помочь человеку 

(убедить в чем-то, 

отказаться от 

вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– встречи-беседы с 

интересными 

людьми, ведущими 

активный образ 

жизни 

(путешественники, 

любители активного 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья 

близких людей от 

вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, 

корректная помощь в 

этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и 

следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

– противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
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умственной и 

физической 

активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность 

физических 

упражнений, игр на 

уроках 

физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде.  

отдыха), со 

спортсменами–

любителями и 

профессионалами.  

 

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

изучению правил 

взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических 

правил. 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой 

и неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики 

в отношениях 

человека и природы. 

Литературное 

чтение – опыт 

бережного 

отношения к 

природе разных 

народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях.  

Получение опыта 

бережного 

отношения к 

природе в процессе 

учебной работы:   

Знакомство с 

правилами 

бережного 

отношения к природе 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в 

краеведческие музеи, 

парки, 

видеопутешествия, 

знакомящие с 

богатствами и 

красотой природы 

родного края, 

страны, мира;   

– классные часы, 

воспитательские 

занятия, беседы по 

примерным темам: 

«Как помочь природе 

убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – 

праздник для 

человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия.  

 

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, в местах 

отдыха на природе: 

посадка растений, очистка 

территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.; 

– создание листовок на 

тему «Бережное 

отношение к природе».  
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– сбережение 

природных ресурсов 

в ходе учебного 

процесса: 

выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 

упаковочных 

материалов, бумаги 

и т.п.  

 

4. Условия реализации основных направлений формирования экологической 

культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

         Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации здоровьесберегающих мероприятий. 

Направления  с семьей  Внеурочная  Внешкольная  

1. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

 

 2. 

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

- Привлечение 

родителей к подготовке 

и проведению 

общешкольных 

праздников и 

мероприятий, городских 

и областных конкурсах. 

- Организация 

совместных экскурсий в 

краеведческий музей 

города; 

- Оформление 

информационных 

стендов. 

- Индивидуальные 

консультации. 

- Изучение потребностей 

родителей. 

 

- Театр 

«Научный» 
- МЧС России 

по Иркутской 

области  

 

Важным условием 

эффективной реализации 

задач экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

является эффективность 

педагогического 

взаимодействия различных 

социальных субъектов при 

ведущей роли 

педагогического коллектива. 

- Иркутский детский 

контактный зоопарк, г. 

Иркутск, ул. Кольцовая, 93; 

- Архитектурно-

этнографический музей 

Тальцы, г. Иркутск, ул. 

Грязнова, 22; 

- Иркутский областной 

краеведческий музей: 
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- Отдел природы, ул. Карла 

Маркса. 11 

 

 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

здоровьесберегающего развития  школьников.  

Принципы  Внеурочное  

 совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы,  

 сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным 

представителям)  в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

Анкетирование – сбор информации о 

семье. 

Родительское собрание. 

1) Общешкольные родительские 

собрания Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной 

работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Посещение семьи (индивидуальная 

работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни обучающихся). 

Индивидуальные тематические 

консультации.  

Лекция (форма, подробно раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Открытые уроки (цель – ознакомление 

родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями 

учителя.). 

Педагогический консилиум. 

Совет профилактики.  
Привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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Направление Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное нервно-

психическое и социально-

психологическое 

– знание о ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья 

физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры 

для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о положительном влиянии 

незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья 

компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа 

жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое 

состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового 

режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, 

подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

– начальные знания о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, 

о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых 

памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм 

экологической этики) действий, 

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого 

бережно относиться к природе.   

Дела  

– бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия 

(уборка мусора после пикника, экономия 

воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических 

проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 
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6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество мероприятий экологической направленности. 

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение желания 

заботиться о своем здоровье  

Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности. 

Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе 

к предметам с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

Охват горячим питанием обучающихся. 

Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам. 

Формирование представлений 

с учетом принципа 

информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений 

организовать успешную 

учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Коррекционная работа представляет собой систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии, их социальную 

адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

― определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов, сопровождение поддержкой тьютора образовательного учреждения (при 

необходимости);  

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  
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Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится:  

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с РАС, осложненной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:   

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  
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― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами),  

― формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся,   

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:   
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся,  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,   

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей,  

― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

№ Особенность 

ребёнка 
(диагноз) 

Характерные 

особенности развития 

детей 

Условия обучения и воспитания 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 462 из 497 

 

1 Дети с 

умственной 

отсталостью, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 
5) всех компонентов 

устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 
6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарный и 

грамматический строй 

речи; 
7) всех видов 

продуктивной 

деятельности; 
8) эмоционально-волевой 

сферы; 
9) восприятии, памяти, 

внимания. 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного 

поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 
5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 
8. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 
9. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 
10. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд) 

2 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учёте у 

психоневролога, 

психиатра) 

1) повышенная 

раздражительность; 
2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании 
со сниженной 

работоспособностью; 
3) проявление отклонений 

в характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 

минут. 
2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка при 
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Проявления невропатии: 
1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в 

виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете. 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 
4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребёнок ещё 

не может получить хорошую оценку 

на 
уроке. 

3 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, в 

том числе и дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

1) наличие 

отклоняющегося от нормы 

поведения; 
2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 
исправляются и 

корригируются; 
3) частая смена состояния, 

эмоций; 
4) слабое развитие волевой 

сферы; 
5) дети особенно 

нуждаются в 

индивидуальном 
подходе со стороны 

взрослых и внимании 

коллектива сверстников. 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребёнка на повторное обучение в 

начальной школе, пока он не усвоил 

пройденное). 
4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать 

на природу). 
6.Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 
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8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию желательного 

стереотипа. 
 9. Заполнение всего свободного   

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно. 
10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 
 интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной деятельностью). 
13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени. 
Созидательный труд позволяет 

снизить пристрастие этих детей к 

разрушению. 
14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 

4 Дети с 

нарушением речи 
1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 
3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 
функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 
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самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия; 
6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 
влияние на психическое 

развитие ребёнка 

коротких 
текстов). 
7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 
8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Психологическое сопровождение осуществляется в соответствии с направлениями, 

целями и задачами плана работы педагога-психолога, плана работы и Программы 

развития школы, документами, регламентирующими деятельность педагога-психолога в 

образовательном учреждении. 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Основные направления психологического сопровождения 

Направления Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическ

ая работа 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо 

нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 

Углубленная 

диагностика 

детей, детей-

инвалидов с 

целью 

определения 

уровня и 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

 наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

 анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, 

 беседа с 

родителями, 

 посещение 

семьи, составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровне 

сформированности УУД. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 
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сферы, уровня 

сформированност

и УУД. 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями). 

 Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

 Составление 

расписания занятий. 

 Проведение 

коррекционных 

занятий 

(индивидуальных и 

групповых) 

 Отслеживание 

динамики развития 

ребенка (проведение 

срезовой 

диагностики, 

обсуждение на 

ПМПК) 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Консультатив

ная работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей по 

вопросам 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей. 

Индивидуальные 

консультации. 

Групповые 

консультации. 

Групповые тренинги. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение уровня 

родительской компетентности 

и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении 

ребенка. 

Информацион

но-

просветительс

кая 

Консультирование 

педагогов и 

других 

специалистов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями). 

 Психологические 

консультации 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 Выступление на 

методических 

объединениях 

педагогов, 

педсоветах. 

 Тренинги для 

педагогов. 

Повышение 

психологической компетенции 

педагогов в области 

воспитания и обучения детей. 

Содержание работы педагога-психолога 
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Процесс психологического сопровождения ребенка включает в себя несколько 

этапов. 

I этап (при поступлении ребенка в школу) - предварительный сбор информации о 

ребенке (ознакомление с историей развития, личным делом, заключением городской 

ПМПК, анализ семейной ситуации, жалобами со стороны родителей, изучение работ 

ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). На этом этапе важно выявление 

обстоятельств, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

II этап - непосредственное обследование ребёнка. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). На этом этапе применяются разработанные диагностические методики, а также 

беседы и наблюдение. Обследования направлены на выявление уровня развития 

познавательной сферы и отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей, 

нарушений поведения и т.д. Также важно выявление и раскрытие причин и характера тех 

или иных особенностей психического развития детей. 

III этап - анализ материалов обследования. Анализируются все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности и основные проблемы в обучении и развитии. По результатам диагностики 

выявляются дети, нуждающиеся в индивидуальной помощи. Вырабатываются 

рекомендации для дальнейшей работы с ребенком, которые фиксируются в картах 

сопровождения. 

IV этап - на основании выявленных проблем определяются направления 

коррекционной работы с каждым ребенком. Также в направления работы закладываются 

рекомендации городской ПМПК. Осуществляется выбор форм и методов работы с учетом 

степени и структуры дефекта: 

- индивидуальная (применяется в работе с детьми, имеющими тяжелую степень 

интеллектуального недоразвития, выраженные аффективные отклонения и 

нейродинамические расстройства) 

- групповая (предпочтительнее в тех случаях, когда основные проблемы ученика лежат в 

сфере межличностных отношений). Также создаются мини-группы из 3-4 человек для 

проведения коррекционной работы по конкретной проблеме ребенка. 

В случае выбора индивидуальной формы работы на ребенка 

составляется индивидуальный план коррекционных занятий. При групповых формах 

работы разрабатываются групповые программы коррекции и развития или апробируются 

адаптированные программы. При разработке коррекционных программ для начального 

звена взято за основу выделение трех уровней коррекции на основе нейропсихологического 
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подхода (А.В. Семенович): первый уровень – стабилизация и активация энергетического 

потенциала организма. Содержанием занятий являются дыхательная гимнастика, 

моторные упражнения на растяжку, релаксацию, преодоление локальных мышечных 

зажимов и дистоний (в том числе, глазодвигательные и артикуляционные упражнения), на 

координацию движений (взаимодействие рук и ног, левой и правой половины тела). На 

этом этапе также используются задания на развитие произвольного внимания. На втором 

уровне формируется операциональное обеспечение вербальных и невербальных 

психических процессов. Используются следующие упражнения: пальчиковая гимнастика, 

на развитие и коррекцию зрительного гнозиса («Чего не хватает?», «Что неправильно 

нарисовал художник?», «Дорисуй предмет до целого», узнавание «зашумленных» 

изображений» и т.п.);  задания на формирование пространственных и представлений; 

задания, помогающие ребенку освоить схему своего тела (показ и называние его частей, 

«Где моя правая (левая) рука?»), внешнее пространство («Робот, исполняющий команды», 

«Правильное и неправильное зеркало»), пространство плоскости листа («Графические 

диктанты», «Соедини точки», «Что находится в верхнем правом углу листа?»;  на 

овладение временными представлениями («Всему свое время», «Как меняется человек (и 

животное) с возрастом», «Распорядок дня» и др.); на формирование чувства ритма и 

фонематического слуха; на развитие различных видов памяти («Запомни и найди», «Что 

изменилось на картинке?», «Художник» (словесный портрет по памяти) и т.д.); на 

соотнесение образа предмета с его названием («Я знаю пять…», «Лото».) 

На третьем уровне происходит формирование смыслообразующей функции психических 

процессов и произвольной саморегуляции. На этом этапе используется групповая работа, 

в ходе которой учащиеся овладевают навыками произвольной регуляции поведения в 

процессе соблюдения правил и ролей. Применяются также упражнения на коррекцию 

высших психических функций, в основе многих из которых выступают задания, 

аналогичные известным диагностическим методикам («Классификация», «Аналогии», 

«Последовательность событий», «Матрицы Равена», «Пиктограмма» и т.п.). 

Также при индивидуальной и групповой психокоррекционной работе практикуются 

разные формы работы: наблюдение, арт-терапия, игротерапия, занятия с элементами 

тренинга, релаксация, сказкотерапия. 

Индивидуальные занятия проводятся для всех выявленных учащихся. 

Коррекционно-развивающие игры проводятся во всех классах 1 -2 раза в неделю. В 

начальной школе проводятся индивидуальные занятия и занятия по подгруппам по 3-4 

человека, а также групповые занятия с привлечением родителей по программе «Школа 

родителей». Также, по подгруппам (3-4 человека) проводятся релаксационные занятия и 

тренинги для учащихся разных классов 1-2 раза в неделю. 

V этап - отслеживание динамики развития ребенка, анализ и корректировка 

результатов (проведение срезовой диагностики по заложенным параметрам, беседы с 

учителями, посещение уроков, обсуждение на ПМПК)  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
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Направлени

я 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностич

еская 

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

целью определения 

уровня развития 

речи, а также 

возможных 

нарушений речевого 

развития. 

Наблюдение, 

логопедическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Диагностирование, 

Заполнение 

диагностических 

документов 

1.Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

2.Формирование 

характеристики образовательной 

ситуации в ОУ 

3.Получение объективной 

информации об уровне развития 

речи учащихся и возможных 

нарушениях речевого развития. 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Консультат

ивная 

работа 

Консультирование 

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

детей  

1.Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

2. Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение уровня 

родительской компетентности и 

активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. 

Информаци

онно-

просветител

ьская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам развития и 

коррекции речевого 

развития детей. 

1. Индивидуальные 

консультации 

педагогов. 

2. Выступление на 

педагогических 

советах, 

методических 

объединениях 

педагогов. 

Повышение компетенции 

педагогов в области коррекции 

речевого развития детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Содержание работы логопеда. 
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1. Обследование речи обучающихся и отбор их для логопедических занятий. 

В начале учебного года должны быть обследованы все вновь принятые обучающиеся 

(независимо от класса, в который они зачисленные). Обследованию подлежат также и 

обучающиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для 

продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). 

Обследование речи должно охватывать произношение, темп, плавность речи, а 

также ее понимание, словарь, грамматический строй, навыки чтения и письма. Внешние 

сходные проявления нарушения речевой деятельности могут иметь разный характер и 

затрагивать различные компоненты речевой деятельности. Например, нарушения 

произношения могут затрагивать только произносительные процессы и выражаться в 

нарушениях внятности речи. Другие компоненты устной речи, а также письменной речи 

оказываются ненарушенными. 

В некоторых случаях нарушения произношения выступают вместе с нарушениями 

фонематической системы языка, что влечет за собой нарушения чтения и письма. 

И наконец, нарушения произношения могут выступать на фоне общего недоразвития 

речи, охватывающего фонетико -  фонематическую и лексико - грамматическую стороны. 

Логопед   должен путем тщательного специального обследования, прежде чем 

приступить к коррекционной работе, выяснить характер нарушения речевой деятельности 

и потенциальные возможности обучающегося. 

Первичное обследование речи обучающихся может проводиться в классной 

обстановке. Каждому обучающемуся предлагается ответить на несколько вопросов 

бытового характера, прочесть наизусть стихотворение или повторить за логопедом одну – 

две специально подобранные фразы. Изучение состояния письма у ранее обучавшихся в 

иных образовательных учреждениях, обучающихся проводится при помощи диктантов, 

тексты которых должны отвечать условиям логопедической проверки и соответствовать 

требованиям программы каждого класса. 

Всех обучающихся с нарушениями речи, обнаруженных в результате первичного 

обследования, логопед отмечает в специальном журнале. 

Устная и письменная речь обучающихся, выявленных при первичном обследовании, 

подробно изучается логопедом в условиях индивидуального обследования обучающихся 

традиционными логопедическими приемами. Для обследования произношения могут 

применяться фонетические альбомы, в которой даются слова различной слоговой 

структуры, а проверяемые звуки предлагаются в разных положениях (в начале, середине, 

конце слова). При изучении навыков звукового анализа проверяется умение обучающихся 

узнавать и различать на слух изолированные звуки, звуки в слогах и словах, умение 

сосчитать количество звуков в слове, произвести последовательное и выборочное 

выделение звуков. 

Данные индивидуального обследования записываются в речевую карту, 

заполняемую на каждого обучающегося с нарушением речи. 
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Обследование речи обучающихся, занимавшихся у логопеда в предыдущем году, 

может проводиться не полностью, а только по тем параметрам, которые были намечены 

логопедом для продолжения занятий. Соответственно заполняется и речевая карта. 

Из числа обучающихся, имеющих н6арушение речи, отбираются остро 

нуждающиеся в логопедической помощи. Остальные зачисляются кандидатами   и 

вызываются логопедом на занятия по мере устранения нарушений речи у ранее принятых 

обучающихся. 

Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого 

нарушения и его значение для успеваемости и общения обучающегося. Первоочередному 

зачислению на логопедические занятия подлежат обучающиеся с такими нарушениями 

произношения, которые мешают их речевому общению, усвоению чтения и письма, а 

также обучающиеся, недостатки речи которых обусловлены ринолалией, дизартрией, 

алалией, афазией, тяжелой формой заикания и некоторыми другими. 

К речевой карте каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, 

прилагается план занятий с ними. План составляется на основании логопедического 

заключения, обобщающего все данные обследования. 

2. Организация и проведение логопедических занятий. 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом 

классных расписаний и утверждаемому в установленном порядке. По договоренности с 

администрацией учреждения и учителями классов логопед может брать обучающихся с 

некоторых уроков. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом возрастных 

особенностей, программы по родному языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся. 

Логопед проводит индивидуальные и групповые занятия. Занятия каждой группы и 

индивидуальные занятия проводятся 2 – 4 раза в неделю. На индивидуальное занятие 

отводится 20 минут на каждого обучающегося. На занятия с группой обучающихся 

отводится 20 – 35 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке 

или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения. 

Логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у 

обучающихся, по возможности, из обучающихся одного класса или двух параллельных, 

или смежных классов (например, 2 – 3-х классов). В первых классах группы 

комплектуются только из обучающихся первых классов, поскольку работа с ними требует 

подбора особого учебно – дидактического материала. 

Рекомендуемая наполняемость групп для логопедических занятий – 2 – 4 

обучающихся. 

При необходимости логопед может производить перераспределение обучающихся 

по группам. Так, для закрепления и дифференциации поставленных на индивидуальных 

занятиях звуков целесообразно объединить   обучающихся в группы, что значительно 

повышает эффективность работы. И наоборот, на определенном этапе часть обучающихся 

группы может быть выделена для индивидуальной работы. 
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Логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете. Для 

логопедического кабинета отводится изолированное помещение, оснащенное 

необходимым учебно – дидактическим материалом. 

Посещение логопедических занятий, обязательно для всех принятых на занятия 

обучающихся. Ответственность за посещение обучающимися логопедических занятий 

возглавляется на логопеда, учителя класса и родителей обучающегося. 

Логопед ведет журнал учета посещаемости занятий, для которого может 

использоваться обычный классный журнал или журнал, изготовленный по типу классного 

журнала. По окончании учебного года логопед составляет отчет о проделанной работе. 

3. Контакт логопеда с учителями, воспитателями, педагогом – психологом 

Логопед ведёт работу в тесном контакте с учителями, воспитателями и родителями, 

которые на уроках, при подготовке домашних заданий, в быту могут способствовать 

закреплению   речевых навыков, приобретаемых обучающимися в процессе 

логопедических занятий. 

Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех этапах логопедической 

работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого логопеду необходимо 

поставить в известность учителя и воспитателя данного класса, и кончая выпуском 

обучающегося. В случае необходимости учитель и воспитатель должны создать, по 

рекомендациям логопеда, определенные условия для   обучающегося (индивидуализация 

контрольных работ по родному языку в особо тяжелых случаях нарушения письма, 

организация речевого режима для заикающихся обучающихся и т. п.). 

Для информации о состоянии произношения обучающихся, посещающих 

логопедические занятия, может использоваться таблица произношения, из которой видно, 

какой звук поставлен и что следует требовать от обучающихся в произношении. 

При завершении логопедических занятий с обучающимися логопед инструктирует 

учителя и воспитателя о приемах доведения достигнутых навыков до полной 

автоматизации в условиях класса и во внеурочное время. 

Логопед может посещать уроки родного языка, развития речи, чтения и другие с 

целью проверки речевых возможностей обучающихся, имеющихся нарушения речи (в 

свободное от логопедических занятий время). В свою очередь учителя и воспитатели 

могут также периодически присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно 

быть в курсе проводимой работе логопеда данного класса. 

Логопед должен хорошо ориентироваться в программных требованиях, в методах и 

приемах обучения родному языку и учитывать их в своей работе. Эффективность 

логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку 

значительно повышается, если логопед использует дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

В первых и вторых классах логопед помогает учителям консультациями, 

соответствующей методической литературой в организации фронтальных уроков по 

развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа; особое 

внимание на этих уроках уделяется выделению и последующей дифференциации 
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смешиваемых звуков. Для проведения этих уроков требуется знакомство учителей с 

основными принципами и приемами логопедической работы.  

Работа логопеда с учителями и воспитателями может   иметь различные формы: 

индивидуальные беседы, открытые занятия, сообщения на заседаниях методических 

объединениях с демонстрацией магнитофонных записей речи обучающихся при 

поступлении и выпуске, сравнение письменных работ на разных этапах работы. 

Помимо включения определенных требований к речи обучающихся во все 

режимные моменты, педагогам рекомендуется проводить так называемые 

“логопедические минутки”, составляемые логопедом в зависимости от состава класса.      

Воспитатель совместно с логопедом, поставив определенную цель (выработка темпа, 

четкости, выразительности в речи, закрепления словаря и т.п.), во время игры предъявляет 

обучающимися соответствующие требования, используя эмоциональную 

заинтересованность детей в игре. 

Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как 

занятия педагога – психолога с обучающимися могут оказывать существенную помощь в 

формировании психологической базы речевой деятельности обучающихся. 

Логопед выступает на педагогических советах, методических объединениях 

педагогов   с целью пропаганды логопедических знаний. 

4. Контакт логопеда с врачом. 

Логопед активно взаимодействует с врачом учреждения, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного 

подхода к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

5. Связь логопеда с родителями. 

Работа логопеда с родителями может осуществляется путем личного контакта с 

отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в 

речевую работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного 

отношения к речи    ребенка в домашней   обстановке и помощь в выполнении домашних 

заданий, даваемых логопедом. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Направлен

ия 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическа

я работа 

1. Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей 

Наблюдение, беседа 

с родителями, 

изучение 

медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога, логопеда, 

медицинского работника; 

1. Сведения о степени 

сформированности: 

уровня речевого развития, 

познавательных 

процессов, эмоционально 

– личностной сферы. 

2. Разработка: а) 

индивидуальной 

образовательной 

программы 
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с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

детей-инвалидов 

 изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка; 

б) воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), детей-

инвалидов; 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) с 

учётом 

особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

Ежедневное наблюдение 

за учащимися в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками); 

заполнение «карт 

сопровождения»; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника; 

1. Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

3. Овладение программой 

согласно ФГОС. 
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4.Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

5.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Консультативн

ая работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) по 

вопросам обучения 

и воспитания детей  

1. Индивидуальные 

консультации родителей. 

2. Проведение   

родительских собраний 

 Включение родителей 

в процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

Информационн

о-

просветительск

ая 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

обучении и 

воспитании детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с родителями: 

- проведение 

родительских собраний, 

- лекции для родителей, 

- родительские школы. 

Повышение 

компетенции родителей в 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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Медицинское сопровождение – это система мероприятий, направленных на 

улучшение социальной адаптации детей при сохранении их физического и психического 

здоровья. Медицинское сопровождение образовательного процесса включает контроль 

санитарного состояния помещений, пищеблока, контроль состояния здоровья 

обучающихся и своевременная помощь им при необходимости, сопровождение учебных 

занятий, спортивных и других мероприятий, проведение медицинских осмотров и 

лечебно-оздоровительных мероприятий.     

Выделяют следующие принципы медицинского сопровождения ребенка:   

- Комплексный подход — это не только наблюдение за детьми и консультации 

педагогов, но и сопровождение всей семьи. Медицинский работник может быть тьютором 

в первое время адаптации ребенка. 

– Дифференцированная помощь - дети, обучающиеся в образовательном 

учреждении, имеют различную патологию, поэтому объем помощи и сопровождения 

таких детей будет различным. 

– Командный стиль работы предполагает участие в сопровождении детей 

медицинских работников учреждения, администрации учреждения, психологов, 

логопедов, педагогов. 

Задачи медицинского сопровождения: 

– Осмотр обучающихся; 

– Вакцинация обучающихся;  

– Помощь в создании оптимальных условий для прохождения обучающимися 

образовательного маршрута, реализуемого образовательным учреждением. 

Медицинский работник выделяет детей, нуждающихся в специальном обследовании 

или лечении, направляет их в поликлинику или другое лечебное учреждение, при 

необходимости приглашает специалиста в образовательное учреждение. Обеспечивает 

помощь в работе профильным специалистам: приглашение их в учреждение, обеспечение 

им условий для консультирования. Проводит беседы, семинары, классные часы, 

консультации по оказанию первой помощи.  

Важное направление медицинского сопровождения – работа с семьей - 

предполагает: 

– Беседы с родителями с целью ознакомления с семьей; 

- Особенности ухода за ребенком; 

– Ознакомление с результатами медицинского обследования и диагностики развития 

детей. 

При необходимости создается журнал посещаемости, книга отзывов, проводится 

анкетирование родителей. 

Медицинское сопровождение предполагает использование наглядных форм 

просвещения: санбюллетени, памятки, информационный стенд.  

Способы медицинского обследования: 

-  Журналы здоровья;  

-  Карты развития детей;  

-  Медицинские истории развития ребенка; 
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 - Металлический ростомер, медицинские весы, сантиметровая лента, тонометр, 

водяной спирометр, динамометр.  

     В течение года проводятся медицинские осмотры школьников. Учитывая 

особенности детей, медицинские осмотры должны быть организованы в наиболее 

комфортных условиях. Каждому ребенку назначается определенное время и   уделяется 

достаточно внимания. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся со школьниками в течение 

учебного года.    Особое внимание уделяется лечебно-охранительному режиму. Большое 

значение имеет правильно составленное расписание учебных занятий, длительность 

уроков и перемен, основных и дополнительных каникул. Большое внимание уделяется 

занятиям, прогулкам и играм на свежем воздухе, выездам на экскурсии.     

Важной составляющей медицинского сопровождения детей является ежедневное 

двухразовое горячее разнообразное, сбалансированное по ингредиентам, питание. 

 

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы. 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 

- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 

- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 

общепринятые социальные нормы; 

- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

- отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом 

развитии; 

- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах; 

- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение и др.; 

- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия и результаты; 

- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 

взаимодействия с окружающими; 

- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

сформированность умений ориентироваться в пространстве. 
 

Предметные результаты освоения образовательных программ: 
 

- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным 

материалом; 

- сформированность произношения, грамматического строя речи; 

- сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 
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- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной ра-

боте; 

- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различ-

ной форме. 
 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целе-

сообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности;  

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

 
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации по типу 

школы полного дня. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов.  

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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В результате реализации программы внеурочной деятельности, обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут достигнуть 

следующих результатов: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности;  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. 

в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  
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― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 
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― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

       Учебный план ГОКУ СКШ №10 г. Иркутска составляется в 

соответствии: 

 С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 С федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014г. № 1598 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020. № 28 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ― 

4класс.  

В учебном плане представлены семь 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 отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с РАС. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах 

(дополнительные (1-е классы)―4 класс) входят следующие предметы: 

Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и 

человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура. 
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1 классе 

в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих особые образовательные 

потребности и различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (психокоррекционными)  и 

ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(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. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах 

составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м 

классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в  

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра(дополнительныепервые, I-IVклассы) 

Образователь-

ные области/ 

Учебные  

Предметы 

Классы / Количество часов в неделю Всего 

 1 

доп 

1 

доп 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

1. 

Язык и 

речева

я 

практи

ка 

1.1.Рус

ский  

язык 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

16 

 

1.2.Чт

ение 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

19 

 

1.3.Реч

евая  

практи

ка 

3 3 2 2 2 2 14 

2. 

Матем

атика 

2.1.Ма

темати

ка 

3 3 3 4 4 4 21 

3. 

Естест

вознан

ие 

3.1.Ми

р 

приро

ды  

и 

челове

ка 

2 2 2 1 1 1 9 

4. 

Искус

ство 

4.1. 

Музык

а 

4.2. 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

8 
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Рисова

ние 

5. 

Физич

еская 

культу

ра 

5.1.Фи

зическ

ая 

культу

ра 

3 3 3 3 3 3 18 

6. 

Техно

логии 

6.1. 

Ручно

й труд 

2 2 2 1 1 1 9 

Итого  21 21 21 20 20 20 123 

Часть, 

формируемая  

участниками  

образовательн

ых 

отношений 

- - - 3 3 3 9 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  
(при 5-дневной 

учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно

-развивающая  

область(корре

кционные 

занятия 

и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Внеурочная 

деятельность:  

4 4 4 4 4 4 24 

Всего к 

финансирован

ию 

31 31 31 33 33 33 192 

 

Условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

Кадровые условия  
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Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

ОУ, реализующее АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3), укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников ОУ, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответст-

вующей должности, квалификационной категории. 

ОУ обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с РАС. 

В реализации АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) в ОУ принимают 

участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социаль-

ные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские работники, в том 

числе специалист по лечебной физкультуре. 

 
 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки:  
а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях».  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 487 из 497 

 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области оли-

гофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 
а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обя-

зательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олиго-

френопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специально-

сти (профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к ста-

жу работы. 
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При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей про-

филю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по на-

правлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и 

пройти соответствующую программу подготовки.   

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой  должности. 

При необходимости ОУ может использовать сетевые формы реализации образова-

тельных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских ра-

ботников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребно-

стей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

РАС общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются 

в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с РАС 

(вариант 8.3) должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым 

к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 
помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
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помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде ОУ; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 
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Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

 Территория образовательного учреждения общей площадью 4000кв.м, 

находится на пересечении улиц 5-ой Армии и Чкалова в центре города. На территории 

расположены: малая спортивная площадка 1080 кв.; зона отдыха для прогулок 700 кв.; 

хозяйственная зона 10 кв. Освещение центральное по периметру.  

 здание образовательного учреждения 2-х этажное, приспособленное общей 

площадью 1200,7 кв.; памятник архитектуры г. Иркутска 1916г; 

 в ОУ имеется библиотека   общей площадью 38,2 кв.м.Читальный зал рассчитан 

на 16 посадочных мест. Фонд библиотеки составляет 1645 шт. экземпляров литературы. 

Из которых учебной литературы – 1740 шт.; учебно-методическая литература – 175 шт.;   

 для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов 

в ОУ имеются: 11 классных комнат; 2 кабинета учителя-логопеда; 2 кабинета педагога-

психолога; музыкальный зал для проведения занятий по ритмике; малый спортивный зал 

для занятий лечебной физкультурой, которые обеспечивают возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности. актовому и физкультурному залам, залу для 

проведения занятий по ритмике; 

 в ОУ имеются кабинеты медицинского назначения: кабинет врача-педиатра – 

28,2 кв.; прививочный кабинет – 10,8 кв.  

 для питания обучающихся имеется буфет 40 кв. на 40 посадочных мест. Все 

обучающиеся обеспечиваются 2-х разовым горячим бесплатным питанием. 

 В учреждении функционируют 2 туалета: на 1 этаже для мальчиков, на 2 этаже 

для девочек; 

Для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня, имеется большая рекреация на 2-ом этаже-123 кв., музыкальный зал –30 кв., 

малый спортивный зал – 60 кв. 

В ОУ также имеются в достаточном количестве стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутри школьных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования ОУ, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д., которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 
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РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН 

предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и 

увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в 3 

четверти дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый); 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут для 1-ых классов.  
Обучающиеся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаются в 

среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
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особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, 

включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности: 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). ; в старших ― иллюстративной и символической). 

Ожидаемые результаты освоения программы 
Итогом освоения АООП для обучающихся с  РАС, осложненными  легкой умственной 

отсталостью, является освоение дисциплин учебного плана начальной школы, достижение 

уровня элементарной грамотности (ФГОС). Достижение элементарной грамотности 

характеризуется овладением элементарными средствами образовательной деятельности: 

чтением, письмом, счетом. Под «овладением» подразумевается знание правил и умение 

применять их в образовательной деятельности и в жизни. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

          Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС; 
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Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 
          Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

          Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования (федеральный, областной), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в конкурсах различного уровня. Наличие 

необходимого программного оборудования и установка его на всех школьных 

компьютерах. 

 

Работа с родителями 

       Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного 

процесса. Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому 

сопровождению должен владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции,  

обладать способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию 

и планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих 

целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). Для этого организуются дистанционные курсы педагогов и 

администрации, методические объединения учителей организуют работу по 

самообразованию. 

  В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность 

семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие 

родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, 

испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую 

педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, 

таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе 

психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования 

и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совместных 

(родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов. 

         Концепция модернизации российского образования  подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа  - один из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и, 

реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

  Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, 

готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать усилия 

для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо 

пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка 

в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться. 

           Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого 

человека. 
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  Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

  Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных 

педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более 

глубокая психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания, 

 Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают. 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

            -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка 

и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

            -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

      Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, 

работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и 

развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным 

компонентом родительской компетентности. 

       В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в 

педагогической литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них 

необходимых знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных 

ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с 

помощью разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, собрания, 

конференции, консулиумы и др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на 

информационную составляющую компетентности, на формирование знаний о ребенке и 

методах воспитания. 

 На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как 

важнейшее условие становления родительской компетентности. В работе с родителями 

закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 
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-«Школа для родителей» 

 

Контроль за состоянием системы условий 

          В ходе создания системы условий реализации АООП проводится  мониторинг  с 

целью ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей 

и индикаторов. 

Кадровые условия реализации АООП - проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками; установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров); проверка 

обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических работников. 

Психолого - педагогические условия реализации АООП - Проверка степени освоения 

педагогами образовательной программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ); проверка обеспечения реализации обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Финансовые условия реализации АООП - выполнение плана финансово хозяйственной 

деятельности ОУ.  

Материально-технические условия реализации АООП - наличие акта готовности 

Учреждения к началу учебного года; проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения; 

проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных отношений к сети 

Интернет; контроль обеспечения контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП - проверка наличия 

учебников, учебно- методических и дидактических материалов, наглядных пособий и др; 

проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления; проверка обеспеченности 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР; обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам АООП; обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую художественную и научно- популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП; обеспечение учебно-методической литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках АООП. 
 



Управление 
Редакция  

24.08.2021  

ГОКУ СКШ № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра,  вариант 8.3 

 

Форма А стр. 497 из 497 

 

 
 


		2022-02-15T13:53:25+0800
	Изиляева Оксана Владимировна




