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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего о

бразования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это образоват

ельная программа 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся С учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль- 

ную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

разработана и утверждена образовательным учреждением в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, Примерной АООП. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

Основная образовательная программа начального общего образования 

детей с РАС состоит из двух частей1: 

- Обязательной части; 

- Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей И ИХ объем определяется ФГОС начального 

Общего образования детей С РАС. 

                                            
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона РОССИЙСКОЙ Федерации «Об образовании в РОССИЙСКОЙ 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, ОТ 23.07.2013 N 
203-ФЗ). 
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В структуре АООП НОО детей с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

- Пояснительную записку, в которой раскрываются: 

• Цель реализации АООП; 

• Принципы и подходы к формированию АООП; 

• Общая характеристика АООП НОО; 

• Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  РАС; 

• Особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

- Планируемые результаты освоения обучающимися варианта 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- Систему оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий: 

- Программу формирования универсальных (базовых) учебных 

Действий; 

- Программу отдельных учебных предметов; 

- Программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

- Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обр

аза жизни; 

- Программу внеурочной деятельности; 

- Направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- Учебный план; 

- Систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся 

с РАС (кадровые, финансовые, материально-технические условия). 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования определяется ФГОС НОО 



5 

 

 

обучающихся С ОВЗ. Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра направлена на овладение ими учебной 

деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее 

развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными  ценностями. 

Для достижения поставленной цели при реализации АООП 

специалистами образовательного учреждения предусматривается решение 

следующих задач: 

- Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое); 

- Охраны 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 (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 образования2 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 потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
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- Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и специфических образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с РАС. 

Решение поставленных задач в процессе обучения школьников с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью позволяет им овладеть 

практически значимыми знаниями, умениями, необходимыми как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так 

и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в 

современном обществе. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный  подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающ

имся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. 

 

 
 
________________________________________________________________________

___ 
Часть 2 статьи 79 Федерального закона РОССИЙСКОЙ Федерации ОТ 29 декабря 2012 

Г. N 273-ФЗ «Об  образовании В РОССИЙСКОЙ Федерации». 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• Придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

• Прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• Существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• Обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных (базовых) учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 
 

— Принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
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образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития И ПОДГОТОВКИ обучающихся 

и воспитанников и др.); 

— Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

-   принцип коррекционной направленности образовательного 

Процесса; 

— Принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

— Онтогенетический принцип; 

—  Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях 

образования; 

— Принцип целостности содержания образования, предполагающий 

перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

— Принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми 2 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 

                                            
2 

Статья 3 часть 1 Федерального закона РОССИЙСКОЙ Федерации «Об образовании В 

РОССИЙСКОЙ Федерации» N 273-ФЗ (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, ОТ 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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, в пролонгированные календарные сроки. В связи с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный 

вариант АООП предполагает постепенное включение детей в 

образовательный процесс за счет организации обучения в 

двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения 

в условиях начальной школы до 6 лет. 

В образовательной организации созданы специальные условия 

обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Данный вариант АООП разработан в соответствии с требованиями 

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. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию 

с ними. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. У данной категории детей наблюдаются аффективные 

проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 

нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении 

его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. 

Выделяют две группы обучающихся, которые могут освоить вариант 

8.3 образовательной программы. 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

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

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 
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физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 

импульсивных детей: 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. Этих детей 

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. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают 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. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной 

речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 
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разговоров окружающих. 

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. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к Близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 

эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны В 

развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

Избирательности, поведение этих детей не полевое, У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

Стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок, Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 
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сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи, 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии, 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению, В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях, В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия, Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого - «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов), Речь 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), Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. 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. Эти стереотипные действия 
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ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе 

нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. 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. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим Близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. 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 

Развитие связей аутичного ребёнка с Близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 
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нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в Большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного Бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания - выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта 

и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с РАС позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

Содержание образования, разработка и использование специальных методов 

и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 
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Для обучающихся с РАС характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

• В значительной части случаев 3  в начале обучения возникает 

необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть 

регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями 

ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в 

классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 

начального школьного обучения; 

• 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; 

• Большинство детей с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с 

посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

• Необходима специальная поддержка детей (индивидуальная И при 

работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

• Может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) 

                                            
3 Особенно В случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе В группе детей В период 

дошкольного детства. 
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организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 

уроке; 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, при выявленной необходимости 4 , наряду с 

посещением класса, ребенок должен быть обеспечен 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) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном 

учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала 

в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при 

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы; 

• Необходимо создание особенно четкой и упорядоченной 

временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в 

школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

• Необходима специальная работа по подведению ребенка к 

возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

• В организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

• Необходимо введение специальных разделов коррекционного 

                                            
4В особенности, если такая работа не велась ДО ШКОЛЫ. 
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обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений 

об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков; 

• Необходима специальная коррекционная работа 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; 

• Ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в 

упорядочивании И осмыслении усваиваемых знаний И умений, не 

допускающей их механического формального накопления И использования 

для аутостимуляции; 

• Ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, В 

Специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные 

занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

 Ребенок с РАС для получения начального образования нуждается 

в 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; 

• Необходима специальная установка 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; 

• Педагог должен стараться транслировать эту установку 
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соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать 

детей в доступное взаимодействие; 

• Необходимо развитие внимания детей к проявлениям Близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

• Для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

• Процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

• Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального 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 лич- 

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комп- 

лексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с РАС в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования вклю- 

чают 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 
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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 психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4. Общеобразовательной 

программы. 

Предметные результаты на момент завершения обучения в младших 

классах: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

Деление слов на слоги для переноса; 

Списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

Запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

Дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

Составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

Выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 



21 

 

 

Списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

Запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

Дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

Составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

Выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

Осознанно И правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

Пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

Выразительно читать наизусть короткие стихотворения.
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Читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике И структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса И темпом речи; 

Отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа; 

Читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

Выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку 

ИХ поступкам; 

Читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

Пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

Выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

Выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова И 

выражения; 

Сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; 

Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

Слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

Выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 

Участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по 
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их содержанию. 

Понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 

Понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на 

вопросы по поводу услышанного; 

Выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации; 

Принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

приветствия, прощания, извинения и т. П., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

Принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

Воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

Знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; 

Знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

Понимать смысл арифметических действий сложения И вычитания, 

умножения И деления (на равные части). 

Знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

Понимать связь таблиц умножения И деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

Знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 



24 

[Введите текст] 
 

 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные 

и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

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

их соотношения; 

Различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

Пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

Определять время по часам хотя бы одним способом; 

Решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; 

Решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

Узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

Знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

Различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 

Чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 



 

Достаточный уровень: 

Знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 

5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа 

В пределах 100; 

Знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

Понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида 

деления на уровне практических действий, знать способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

Знать 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; 

Понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

Знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

Знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

В пределах 100; 

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

их соотношения; 

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; 

Знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

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

Решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 
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арифметические задачи; 

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; 

Знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

Иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

Относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые 

ПОНЯТИЯ); 

Называть сходные объекты, отнесенные к ОДНОЙ И ТОЙ же изучаемой 

группе (фрукты; ПТИЦЫ; ЗИМНЯЯ одежда); 

Иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

В природе И обществе; 

Знать требования к режиму дня школьника И понимать необходимость 

его выполнения; 

Знать основные правила ЛИЧНОЙ гигиены И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ В 

повседневной ЖИЗНИ; 

Ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих ПТИЦ; 

составлять повествовательный или описательный рассказ ИЗ 3-5 

предложений об изученных объектах ПО предложенному плану; 

Адекватно взаимодействовать С изученными объектами окружающего 
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мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

Иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

Относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

Развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

Знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 

Быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

Отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

Выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

Проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

Совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 
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программы. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

Иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

Выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; 

Выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

Иметь представления о двигательных действиях; знать основные 

строевые команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

Принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

Взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

Знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

Практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. Видов физической культуры; самостояте

льно выполнение комплексов утренней гимнастики; владеть комплексами упражнений д

ля формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (

физкультминутки); 

Выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 
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Подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общера

звивающих упражнений. 

Овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

Оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

Знать спортивные традиции своего народа и других народов; знать способы испол

ьзования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности 

и уметь их применять в 

практической деятельности; 

Знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь 

применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

Руководством учителя; 

Знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

Соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Рисование 

Минимальный уровень: 

Знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с 

ними и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

Знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

Знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

Знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
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Самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

Следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; 

осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

Рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с темой; 

Применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

Ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

Адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

Узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенные предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

Знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж И др.); 

Знать названия некоторых народных и национальных промыслов 

(ДЫМКОВО, Гжель, Городец, Хохлома И др.); 

Знать основные особенности некоторых материалов, используемых в 

рисовании; 

Знать выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», 

«динамика» и др.; 
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Знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; 

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

Находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

Следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

Оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

Устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

Рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению; 

Уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

Уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

Уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка 

Минимальный уровень: 

Определять характер и содержание знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

Иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара); 

Петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

Выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни 

С простейшими элементами динамических оттенков; 

Одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не 



32 

[Введите текст] 
 

 

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

Правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо 

произносить согласные звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию В диапазоне ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

различать песню, танец, марш; 

Умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

Определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные); 

Владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

Достаточный уровень: 

Самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

Иметь представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, 

деревянные ложки, Бас-балалайка); 

Иметь представления об особенностях мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, скачкообразно); 

Петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

Различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, 

танцы; 

Владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 
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Знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

Знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

Знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

Знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

Умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

Умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

Знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

Знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

Умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 
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Умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ; 

Умение осознанно подбирать материалы их по физическим, 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

Умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

Умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

Умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

образец); 

Устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

Выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с РАС 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот- 

ветствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных дости- 

жений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных ор- 

ганизаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
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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; 

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 
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диагностических материалов, процедур ИХ применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения И представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с РАС, представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных И ЛИЧНОСТНЫХ достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся В освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный В 

Стандарте перечень планируемых результатов: 

1) Развитие чувства любви К родителям, другим членам семьи, К школе, 

принятие учителя И учеников класса, взаимодействие С НИМИ; 

2) Развитие мотивации К обучению; 

3)  Развитие адекватных представлений О насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми В 

повседневной ЖИЗНИ (представления об устройстве домашней И ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ; умение включаться В разнообразные повседневные школьные дела); 

5) Владение элементарными навыками коммуникации И принятыми 

Ритуалами социального взаимодействия; 

6) Развитие положительных СВОЙСТВ И качеств ЛИЧНОСТИ; 

7) ГОТОВНОСТЬ К вхождению обучающегося В социальную среду. 

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 для чего образовательная организация разработала 

собственную Программу оценки личностных результатов С учетом ТИПО- 

логических И индивидуальных особенностей обучающихся. Все вопросы 
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проведения оценки личностных результатов регламентированы локальным 

актом ШКОЛЫ Положением об оценке личностных результатов обучающихся в овладени

и АООП. 

Личностные результаты оцениваются С ПОМОЩЬЮ критериев, 

параметров и индикаторов. Единицы (баллы) оценивания, позволяют 

проследить динамику формирования жизненных компетенций ребенка: 0 - 

нет динамики, 1- минимальная, 2- удовлетворительная, 3- значительная. 

Результаты ПО параметрам и критериям представляется средним баллом. 

Данные ПО каждому ребенку заносятся в Карту индивидуальных достижений 

ученика, а ПО классу - в Журнал итоговых достижений учащихся класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Карта индивидуальных достижений ученика 
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Критерии Сред 

НИЙ 

Балл 

Параметры Сред 

НИЙ 

Балл 

Индикаторы Бал 

ЛЫ 

1) 

Развитие 

Чувства 

Любви к 

Родителям, 

Другим 

Членам 

Семьи, к 

Школе, 

Принятие 

Учителя и 

Учеников 

Класса, 

Взаимодей 

Ствие с 

Ними 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

чувства 

любви К 

родителям 

 - Проявляет потребность В общении 

С родителями; 

- Радостно реагирует на появление 

родителей; 

-послушен, выполняет требования 

родителей; 

-знает имена членов семьи, узнает 

ИХ ПО фотографии; 

 

Положитель 

Ное 

Отношение 

К школе 

 
- ОХОТНО идет В школу; 

- Испытывает состояние 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО комфорта ВО 

время нахождения В группе; 

 

- принятие 

ребёнком 

ситуации 

взаимодейст 

ВИЯ С 

Педагогом, 

Специалисто 

М 

 - Взаимодействует С педагогом В 

предметно-практической, игровой 

деятельности, 

- ВОСПРИИМЧИВ К тактильному, 

телесному взаимодействию 

(технике базальной стимуляции); 

- Принятие ребёнком физической 

ПОМОЩИ И подсказки СО стороны 

педагога, специалиста. 

 

  - принятие 

ребёнком 

ситуации 

взаимодейст 

ВИЯ С 

Одноклассн 

Иками 

 
- Не уклоняется, когда ПОДХОДЯТ 

дети, 

- ПОДХОДИТ К детям С целью 

взаимодействия, 

- Проявляет симпатию ИЛИ 

антипатию К конкретным детям, 

- Принимает ПОМОЩЬ ОТ 

ОДНОКЛАССНИКОВ, других детей 

 

2) 

Развитие 

Мотивации 

К 

Обучению 

 Формирован 

ие учебного 

поведения 

 -демонстрирует зрительные И 

слуховые ориентировочно- 

поисковые реакции, 

прислушивается, 

- Фиксирует ВЗГЛЯД на лице 

говорящего взрослого ИЛИ на 

демонстрируемом предмете, 

находящемся В поле зрения, 

прислушивается И концентрируется 

на тактильных, вестибулярных 

ощущениях); 

-направленность взгляда (на 

говорящего ВЗРОСЛОГО, на задание); 

- Принимает ситуацию нахожде

ния 

В классе (группе) на уроке 

(ЗАНЯТИИ) В СООТВЕТСТВИИ С 

правилами поведения (соблюдение 
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    ТИШИНЫ, сохранение правильной 

ПОЗЫ В соответствии С выполняемым 

действием, ожидание своей 

очереди) 

 

Продуктивн 

ОСТЬ В 

процессе 

занятий 

 -замедленный ИЛИ, наоборот, 

излишне ускоренный темп при 

выполнении заданий В процессе 

занятия нормализуется 

 

3) 

Развитие 

Адекватны 

Х 

Представле 

ний о 

насущно 

необходим 

ом 

Жизнеобес 

Печении 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

конструктив 

НЫХ умений 

общения В 

семье, В 

школе, В 

социуме 

 - Может рассказать О себе (ФИО, 

имена родителей, адрес дома И 

ШКОЛЫ, каким маршрутом добраться 

И Т.Д.). 

- Выполняет поручения В семье, В 

школе («заправить кровать, ПОМЫТЬ 

посуду, ВЫПОЛНИТЬ уборку, 

провести дежурство И Т.Д.»). 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

Представлен 

ИЙ О СВОИХ 

Потребностя 

Х 

 - Умеет обратиться С просьбой 

(например, О ПОМОЩИ) ИЛИ 

сформулировать просьбу О СВОИХ 

потребностях 

- Наличие достаточного запаса фраз 

И определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; 

«повторите, пожалуйста», «Я не 

расслышал»; «Я не совсем ПОНЯЛ» И 
П

Р.). 

- Может ориентироваться В классе, 

школе (знает где классный кабинет, 

столовая, гардероб, туалет И Т.Д.). 

 

4) 

Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используе 

мыми в 

повседнев 

ной жизни 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

Навыков 

Самообслуж 

Ивания И 

Гигиены 

 - Следит за ЧИСТОТОЙ рук И лица; 

- Следит за ЧИСТОТОЙ одежды; 

- Умеет самостоятельно одеваться; 

- Переобувает сменную обувь; 

- Умеет пользоваться салфеткой И 

НОСОВЫМ платком; 

- Умеет самостоятельно посещать 

туалет. 

 

Выполнени 

е ШКОЛЬНЫХ 

И 

Домашних 

обязанност 

ей И 

Поручений; 

 -умеет стирать С ДОСКИ, вытирать 

ПЫЛЬ 

- Умеет прибирать свое рабочее 

место; 

- Знает местоположение папки ДЛЯ 

трудов, красок, кистей, игр, 

ориентируется В НИХ; 

- Умеет выбрасывать мусор; 

-умеет убирать посуду СО стола 

 

5) 
Владение 
Навыками 

 
Сформирова 

ННОСТЬ 

 - Умеет обращаться за ПОМОЩЬЮ; 

- Умеет ВЫПОЛНЯТЬ простые просьбы 

педагога; 
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Коммуник 

ации и 

принятым 

и нормами 

социально 

го 

Взаимодей 

Ствия 

 Навыков 

коммуникац 

ИИ со 

Взрослыми; 

 -обращается жестами ИЛИ звуками 

ДЛЯ привлечения ВНИМНИЯ; 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

навыков 

коммуникац 

ИИ со 

Сверстника 

ми; 

 - Вступает В контакт е 

одноклассниками; 

- Умеет ВЫПОЛНЯТЬ задания В группе; 

 

Применение 

Ритуалов 

Социальног 

О 

Взаимодейст 

ВИЯ 

 - Умеет здороваться, прощаться; 

- Использует вежливые слова 

(пожалуйста, спасибо); 

- Умеет ожидать СВОЮ очередь (В 

игре, учебной деятельности); 

- Умеет стучаться 

- Не берет чужого 

 

6) 

Развитие 

Положител 

Ьных 

Свойств и 

Качеств 

Личности 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

Нравственн 

ЫХ 

Установок И 

Моральных 

Норм; 

 - понимает «МОЖНО-НЕЛЬЗЯ», 

«хорошо -ПЛОХО», «правильно - 

неправильно», «свое - чужое», 

«ДО6РЫЙ-ЗЛОЙ»; 

 

Способность 

К волевой 

регуляции 

собственной 

активности; 

 - Умеет замечать красоту 

окружающего мира; 

- Может оценить СВОЮ работу, 

выразить СВОЮ симпатию 

 

Формирован 

ие качества 

бережливое 

ти 

 - Бережно ОТНОСИТСЯ К ЛИЧНОМУ 

имуществу; 

- Бережно ОТНОСИТСЯ К ШКОЛЬНОМУ 

имуществу; 

- Бережно ОТНОСИТСЯ К природе И 

памятникам; 

- Уважительно ОТНОСИТСЯ К 

результатам своего И чужого труда 

 

Потребност 

Ь В 

Занятиях 

физической 

культурой 

И спортом 

 - Любит посещать уроки 

физкультуры, участвовать В 

ПОДВИЖНЫХ играх; 

- Ежедневно выполняет утреннюю 

гимнастику; 

- Активно участвует В спортивных 

мероприятиях; 
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Сформирова 

ННОСТЬ 

положитель 

НЫХ качеств 

 - Проявляет доброту ПО отношению 

ко взрослым; 

- Доброжелателен ПО отношению к 

сверстникам 

 

7) 

Готовность 

К 

Вхождению 

обучающег 

ося в 

Социальну 

ю среду 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

Навыков 

Самообслуж 

Ивания 

 - самостоятелен, не требует ПОМОЩИ 
при самообслуживании; 

 

Способность 

К 

Коллективн 

ым формам 

деятельност 

И 

 -работает В группе В трудовой, 

игровой, спортивной,творческой 

деятельности 

 

Сформирова 

ННОСТЬ 

навыков 

безопасного 

поведения 

В быту, 

природе, на 

улице 

 - Соблюдает дисциплину на уроках И 

переменах; 

- Соблюдает режим труда И отдыха; 

-соблюдает технику безопасности В 

школе И дома; 

- Знает И соблюдает правила 

дорожного движения, использует 

безопасный путь ОТ школы ДО дома; 

- Соблюдает правила пользования 

городским транспортом. 
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Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся В 

овладении ИМИ содержанием каждой общеобразовательной области, 

усвоении знаний И умений, способность ИХ применять В практической 

деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается СО второго полугодия 2-ГО 

класса, т. Е. В ТОТ период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма И счета. Кроме ТОГО, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, И ОНИ смогут ее 

организовывать ПОД руководством учителя. 

ВО время обучения В первых классах, а также В течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять И стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается В 

освоении ТОГО ИЛИ ИНОГО учебного предмета. На ЭТОМ этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, ОДНОЙ ИЗ которых является способность ее 

осуществления не ТОЛЬКО ПОД прямым И непосредственным руководством И 

контролем учителя, НО И С определенной долей самостоятельности ВО 

взаимодействии С учителем И одноклассниками. 

Таким образом, В процессе изучения каждого курса В 1-Х 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ классах, 1 классе, 2 классе (I полугодие) следует поощрять И 

стимулировать работу учеников, используя ТОЛЬКО качественную оценку: 

верно, частично верно, неверно, начиная СО 2 класса (II 

полугодие), а так же В 3 И 4 классах, оценки удовлетворительной, 

хорошо, ОТЛИЧНО. 

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, 
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творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оцени- 

вать ИХ как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно СООТНОСИТЬ 

результаты, продемонстрированные учеником, С оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно ВЫПОЛНЯЮТ ОТ 

35% ДО 50% заданий; 

«хорошо» — от 51% ДО 65% заданий. 

«очень хорошо» (ОТЛИЧНО) свыше 65%. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

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; 

— Развитие умений принимать цель И ГОТОВЫЙ план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать И оценивать ее 
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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 сформированное базовых 

учебных действий обучающихся е РАС определяется на момент завершения 

начального обучения. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

Обучающихся с РАС 

Современные ПОДХОДЫ К повышению эффективности обучения предпо- 

лагают 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 сформированное™ 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 обучающегося е РАС к дальнейшему 

обучению; 

Обеспечение целостности развития ЛИЧНОСТИ обучающегося. 
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С учетом возрастных особенностей обучающихся е РАС базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших ШКОЛЬНИКОВ, 

обеспечивают, е ОДНОЙ стороны, успешное начало ШКОЛЬНОГО обучения И 

осознанное отношение к обучению, е 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 сформированное™. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением ШКОЛЫ, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность К осмыслению социального 
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окружения, своего места В нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей И социальных ролей; положительное отношение К окружающей 

действительности, ГОТОВНОСТЬ К организации взаимодействия е ней И 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

ВЗГЛЯД на мир В единстве его природной И социальной частей; 

самостоятельность В выполнении учебных заданий, поручений, договоренно- 

стей; понимание ЛИЧНОЙ ответственности за СВОИ поступки на основе предс- 

тавлений О этических нормах И правилах поведения В современном обществе; 

ГОТОВНОСТЬ К безопасному И бережному поведению В природе И обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать В контакт И работать В коллективе (учитель - ученик, ученик - уче- 

ник, ученик - класс, учитель-класс); ИСПОЛЬЗОВАТЬ принятые ритуалы СОЦИ- 

ального взаимодействия С одноклассниками И учителем; обращаться за ПОМО- 

ЩЬЮ И принимать ПОМОЩЬ; слушать И понимать инструкцию к учебному зада- 

нию В разных видах деятельности И быту; сотрудничать СО взрослыми И све- 

рстниками В разных социальных ситуациях; доброжелательно ОТНОСИТЬСЯ, со- 

переживать, конструктивно взаимодействовать С ЛЮДЬМИ; договариваться И 

изменять свое поведение В соответствии С объективным мнением 

большинства В конфликтных или ИНЫХ ситуациях взаимодействия С 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы ШКОЛЬНОГО поведения (поднимать руку, 

вставать И ВЫХОДИТЬ из-за парты И т. Д.); 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, 
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корректировать СВОЮ деятельность С учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

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). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий ДОСТАТОЧНЫМ является 

отражение ИХ СВЯЗИ С содержанием учебных предметов В виде схемы, таблиц 

И Т.П. Следует учитывать, ЧТО практически все БУД формируются В ТОЙ ИЛИ 

ИНОЙ степени при изучении каждого предмета, поэтому В таблице МОЖНО 

указать те учебные предметы, которые В наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять МОНИТОРИНГ всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся И 

ПОЗВОЛИТ делать ВЫВОДЫ об эффективности ПРОВОДИМОЙ В ЭТОМ направлении 

работы. Для оценки сформированное каждого действия используется 

следующая система оценки: 

0 Баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается В процесс выполнения вместе е учителем; 

1 Балл — СМЫСЛ действия понимает, связывает е конкретной ситуацией, 

выполняет действие ТОЛЬКО ПО прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание ПОМОЩИ; 

2 Балла — преимущественно выполняет действие ПО указанию учителя, 
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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 промежу- 

точные И итоговые достижения каждого учащегося В овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированное™ учебных 

действий у всех учащихся, И на ЭТОЙ основе осуществить корректировку 

процесса ИХ формирования на протяжении всего времени обучения. В 

СООТВЕТСТВИИ С требованиями Стандарта обучающихся С РАС образовательная 

организация самостоятельно определяет содержание  И процедуру оценки 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Русский ЯЗЫК является ОДНИМ ИЗ важнейших предметом, так как от его 

усвоения зависит успешность обучения учащихся С РАС на протяжении всех 

ШКОЛЬНЫХ лет, а В дальнейшем позволяет выпускникам ШКОЛЫ максимально 

реализоваться В самостоятельной ЖИЗНИ, занять адекватное социальное 

положение В современном обществе. 

Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения 

(дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) - формирование у ШКОЛЬНИКОВ 

С РАС речемыслительной деятельности, развитие коммуникативных умений И 

навыков, овладение элементарными знаниями грамматики. 

ИСХОДЯ ИЗ ОСНОВНОЙ цели, задачами обучения русскому языку 



51 

 

 

являются: 

• Уточнение И обогащение представлений об окружающей 

действительности И овладение на ЭТОЙ основе ЯЗЫКОВЫМИ средствами (СЛОВО, 

предложение, словосочетание); 

• Формирование элементарных «дограмматических» ПОНЯТИЙ И 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

• Коррекция недостатков речевой И мыслительной деятельности; 

• Формирование навыка ПОЛНОЦЕННОГО чтения художественных 

текстов доступных ДЛЯ понимания ПО структуре И содержанию; 

• Развитие навыков устной коммуникации; 

• Формирование ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ нравственных качеств И СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ. 

Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка ЯВЛЯЮТСЯ 

практически значимыми И направлены на социализацию ЛИЧНОСТИ умственно 

отсталого ребенка В современном обществе, формирование эмоционального 

отношения к действительности, нравственных ПОЗИЦИЙ поведения, развитие 

речемыслительных способностей детей данной категории. 

Содержание курса «Русский язык» как учебного предмета для   2 - 4 классов содер

жание курса «Русский язык» описывается разделами: звуки И буквы, графика, СЛОВО,предл

ог, имена собственные, правописание, родственные слова, предложение, 

развитие речи. Учебный материал В предложенных разделах имеет 

концентрическое расположение, что создает условия для постепенного 

наращивания сведений ПО предмету, обеспечивает коррекцию недостатков 

речевого опыта И, В ДОСТАТОЧНОЙ степени, позволяет овладеть элементарными 

знаниями ПО предмету, необходимыми как для успешного продолжения 

образования на следующих ступенях обучения, так И ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

обучающихся данной категории к самостоятельной ЖИЗНИ В современном 

обществе. 
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1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Различать звуки на слух И В произношении; 

• Дифференцировать гласные И согласные С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Анализировать слова ИЗ 3-4 букв ПО звуковому составу, составлять 

простые слова ИЗ букв И СЛОГОВ разрезной азбуки С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Усвоить рукописное написание несложных ПО графическому 

начертанию строчных И ПРОПИСНЫХ букв алфавита; 

• Написание БОЛЬШОЙ буквы В начале предложения И именах, точка 

В конце предложения С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Списывать С печатного И РУКОПИСНОГО текста разобранные буквы, 

СЛОГИ И слова. 

Достаточный уровень: 

• Различать звуки на слух И В произношении; 

• Дифференцировать гласные И согласные; согласные звонкие И 

глухие (В СИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ); твёрдые И мягкие; 

• Анализировать слова ПО звуковому составу, составлять слова ИЗ 

букв И СЛОГОВ разрезной азбуки; 

• Усвоить рукописное начертание строчных И ПРОПИСНЫХ букв 

Алфавита; 

• Написание БОЛЬШОЙ буквы В начале предложения И именах, точка 

В конце предложения; 

• Списывать С печатного И РУКОПИСНОГО текста разобранные слова И 

предложения; 

• ПИСЬМО ПОД диктовку букв, СЛОГОВ, простых СЛОВ, простых 

предложений после предварительного анализа. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (19 часов) 

Подготовка 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», «звуки гласные И согласные». Деление СЛОВ на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука 

В слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма 
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Развитие зрительных представлений И пространственной 

ориентировки на ПЛОСКОСТИ листа. Совершенствование И развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка К 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

различным грамматическим категориям. 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 И Т.Д. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (83 часа) 

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне ПОЛНОГО слова. Отчетливое 

произношение. Определение места звука В слове. Определение 

последовательности звуков В несложных ПО структуре словах. Сравнение на 

слух СЛОВ, различающихся ОДНИМ звуком. 

Различение гласных И согласных звуков на слух И В собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение И различение звука И буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных ПО структуре СЛОВ. 

Образование И чтение СЛОГОВ различной структуры (СОСТОЯЩИХ ИЗ 

ОДНОЙ гласной, закрытых И открытых двухбуквенных СЛОГОВ, закрытых 

трёхбуквенных СЛОГОВ С твердыми И МЯГКИМИ согласными, СО стечениями 

согласных В начале ИЛИ В конце слова). Составление И чтение СЛОВ ИЗ 
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усвоенных СЛОГОВЫХ структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного И выразительного чтения на материале предложений И 

небольших текстов (после предварительной отработки С учителем). 

Разучивание С голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации И ТОЧНОСТИ 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа В 

тетради И на пространстве классной ДОСКИ. 

Усвоение начертания рукописных заглавных И строчных букв. 

ПИСЬМО букв, буквосочетаний, СЛОГОВ, СЛОВ, предложений С 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

ПИСЬМОМ. Дословное списывание СЛОВ И предложений; списывание СО 

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора С 

учителем. Усвоение приёмов И последовательности правильного списывания 

текста. ПИСЬМО ПОД диктовку букв, СЛОГОВ, несложных ПО структуре СЛОВ И 

предложений, написание которых не расходится С ИХ произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений И 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание СЛОВ; обозначение заглавной буквой начала 

предложения, имен людей, кличек ЖИВОТНЫХ; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после ШИПЯЩИХ (ЖИ - ШИ, ча - ща, чу - щу). 

Речевое развитие 

Использование усвоенных ЯЗЫКОВЫХ средств (СЛОВ, словосочетаний И 

конструкций предложений) для выражения просьбы И собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога И товарищей класса. Пересказ прослушанных И предварительно 

разобранных небольших ПО объему текстов С опорой на вопросы учителя И 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений С опорой на 

сюжетную картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия И Т.Д. 
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Звуки и буквы 

Обозначение звуков на письме. Гласные И согласные. Согласные 

твердые И мягкие. Согласные глухие И звонкие (В СИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ). 

Ударение. Гласные ударные И безударные. 

Графика 

СЛОГ. Алфавит. 

Слово 

Понятие «СЛОВО». Слова, обозначающие фрукты, ОВОЩИ, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, ЖИВОТНЫХ. 

Слова С уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные 

Большая буква В именах, кличках ЖИВОТНЫХ. 

Предлог 

Предлог как отдельное СЛОВО. РОЛЬ предлога В обозначении 

пространственного расположении предметов. Составление предложений С 

предлогами. 

Предложение 

Составление предложений С опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по вопросам. Распространение предложений (ИЗ 3 СЛОВ) С 

опорой на предметную картинку С ПОМОЩЬЮ вопросов. 

Развитие речи 

Составление подписей к картинкам. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка В 1 классе ОТВОДИТСЯ ПО 3 часа В неделю, 

курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
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• Различать звуки В произношении И на слух: гласные И согласные, 

согласные звонкие И глухие, р-л, свистящие И шипящие, твёрдые И мягкие; 

• Анализировать слова по звуковому составу ИЗ 3-4 букв, составлять 

слова ИЗ букв И СЛОГОВ разрезной азбуки С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Списывать по буквам С рукописного И печатного текста; 

• Писать ПОД ДИКТОВКУ СЛОГИ И слова (ИЗ 3-4 букв), написание 

которых не расходится С произношением; 

• Составлять по заданию предложения, выделять предложения ИЗ 

речи И текста С ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

• Различать звуки В произношении И написании: гласные И 

согласные, согласные звонкие И глухие, р-л, свистящие И шипящие, твёрдые И 

мягкие; 

• Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова ИЗ 

букв И СЛОГОВ разрезной азбуки; 

• 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; 

• Составлять по заданию предложения, выделять предложения ИЗ 

речи И текста. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Предложение. Предложение И его схема. Распространение 

предложений. 

СЛОВО. Составление предложений С данным СЛОВОМ. 

Звуки И буквы. Соотношение звука И буквы. Различение звуков И букв. 

Звуки и буквы (21 час) 

Звуки гласные И согласные, ИХ различение. Гласные ударные И 

безударные. ИХ различение В двусложных словах. Постановка знака ударения. 

Слова С гласной Э. Слова С буквами И, Й, ИХ различение. Слова С гласными И, 

е, Ю, я В начале слова И после гласных. Написание гласных В словах- 

родственниках. Согласные звонкие И глухие, артикулярно сходные (р - Л), 

свистящие И шипящие. Написание СЛОВ С ЭТИМИ согласными. Согласные 

твердые И мягкие, ИХ различение на слух И В произношении. Обозначение 

МЯГКОСТИ согласных буквами И, е, Ю, я. Буква Ь ДЛЯ обозначения МЯГКОСТИ 

согласных В конце слова. Упражнения В написании СЛОВ С МЯГКИМ знаком на 
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конце. Практические упражнения В чтении И написании СЛОВ С 

разделительными Ь И Ъ. Обозначение звуков на письме. Гласные И согласные. 

Согласные твердые И мягкие. Согласные глухие И звонкие. Согласные парные 

И непарные ПО твердости - МЯГКОСТИ, ЗВОНКОСТИ - глухости. Ударение. 

Гласные ударные И безударные. 

Графика (4 часа) 

Обозначение МЯГКОСТИ согласных на письме буквами Ь, е, ё, И, Ю, я. 

СЛОГ. 

Слово (28 часов) 

Понятие «СЛОВО». 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова И 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос КТО? И ЧТО? Расширение 

круга СЛОВ, обозначающих фрукты, ОВОЩИ, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, ЖИВОТНЫХ. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия И его 

названия. Название действий ПО вопросам ЧТО делает? ЧТО делают? 

Согласование слов-действий СО словами-предметами. Подбор названий 

действий К названиям предметов. Подбор названия предмета ПО его 

действиям. 

Дифференциация СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К разным категориям. Слова - 

родственники. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное СЛОВО (В, на, С, ИЗ, у). Раздельное написание 

предлога СО словами. 

РОЛЬ предлога В обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений С предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Большая буква В именах фамилиях, отчествах, кличках ЖИВОТНЫХ, 

названиях городов. 

Правописание (8 часов) 
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Различение СВИСТЯЩИХ И ШИПЯЩИХ. Различение ЗВОНКИХ И глухих. 

Различение твёрдых И МЯГКИХ. МЯГКИЙ знак на конце слова. Правописание 

СЛОВ С непроверяемыми гласными. Выделение «трудной» гласной В словах. 

Предложение (15 часов) 

Выделение предложения ИЗ текста. Практическое знакомство С 

построением простого предложения: составление предложения ПО вопросу, 

картинке, на тему, предложенную учителем. Написание прописной буквы В 

начале предложения И ТОЧКИ В конце предложения. Схема предложения. 

Порядок СЛОВ В предложении. Составление предложения ИЗ СЛОВ, данных В 

нужной форме вразбивку; заканчивание начатого предложения. Составление 

предложений С опорой на предметную картину, ПО сюжетной картинке, ПО 

серии сюжетных картинок, ПО вопросам, ПО теме, ПО опорным слова. 

Распространение предложений С опорой на предметную картинку ИЛИ 

вопросы. Оформление предложения В устной И письменной речи. Работа С 

деформированными предложениями. Работа С диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту ИЗ 

нескольких предложенных. Различение текста И «не текста». Работа С 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка ВО 2 классе ОТВОДИТСЯ ПО 3 часа В неделю, 

курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Списывать слова С ПОСЛОГОВЫМ орфографическим 

проговариванием С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Различать С гласные И согласные, ударные И безударные гласные С 

ПОМОЩЬЮ учителя; дифференцировать ОППОЗИЦИОННЫЕ согласные С ПОМОЩЬЮ 

учителя; 

• Делить слова на СЛОГИ, переносить части слова при письме С 
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ПОМОЩЬЮ учителя; 

• СПИСЫВАТЬ текст целыми словами (10-20 СЛОВ); включающий 

слова С изученными орфограммами; 

• Составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок 

СЛОВ В предложении С ПОМОЩЬЮ опор И С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Выделять предложения ИЗ текста; 

• Уметь располагать слова В алфавитном порядке С опорой на 

наглядность С ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

• Записывать слова С ПОСЛОГОВЫМ орфографическим 

проговариванием; 

• Различать гласные И согласные, ударные И безударные гласные; 

дифференцировать ОППОЗИЦИОННЫЕ согласные; 

• Делить слова на СЛОГИ, переносить части слова при письме; 

• СПИСЫВАТЬ текст целыми словами; ПИСАТЬ текст ПОД диктовку (20 - 

25 СЛОВ), включающий слова С изученными орфограммами; 

• Составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок 

СЛОВ В предложении; 

• Выделять предложения ИЗ текста, восстанавливать нарушенный 

порядок СЛОВ В предложении; 

• Уметь располагать слова В алфавитном порядке. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

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. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Обозначение звуков на письме. Гласные И согласные. 

Согласные твердые И мягкие, различение твёрдых И МЯГКИХ согласных 

при обозначении МЯГКОСТИ буквами И, е, ё, Ю, я 

Обозначение МЯГКОСТИ В конце И середине слова буквой Ь. 

Разделительный МЯГКИЙ знак перед гласными е, ё, я, Ю, И. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных С ШИПЯЩИМИ. 

Согласные глухие И звонкие. Согласные парные И непарные ПО 

твердости - МЯГКОСТИ, ЗВОНКОСТИ - ГЛУХОСТИ. Ударение. Постановка ударения 
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В двусложных И трёхсложных словах. Гласные ударные И безударные. 

Графика (4 часа) 

Порядок букв В русской азбуке. Алфавит. Расположение В алфавитном 

порядке нескольких СЛОВ. 

Обозначение МЯГКОСТИ согласных на письме буквами Ь, е, ё, И, Ю, Я. 

Разделительный Ь. 

СЛОГ. Деление СЛОВ на СЛОГИ. Перенос части слова при письме. 

Слово (25 часов) 

Закрепление знаний О словах. 

Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос КТО? И ЧТО? Расширение круга 

СЛОВ, обозначающих фрукты, ОВОЩИ, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, ЖИВОТНЫХ. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия И его 

названия. Название действий ПО вопросам ЧТО делает? ЧТО делал? ЧТО сделал? 

ЧТО будет делать? ЧТО сделает? Согласовывать ИХ В речи СО словами, 

обозначающими предметы. Подбор К данному предмету ряда действий. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение признака предмета ПО вопросам какой? Какая? Какое? 

Какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, 

вкус предмета. Нахождение СЛОВ, обозначающих признаки предметов В 

тексте И правильное соотнесение ИХ СО словами, обозначающими предметы. 

Согласование СЛОВ, обозначающих признаки, СО словами, обозначающими 

предметы. 

Дифференциация СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К разным категориям. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное СЛОВО (на, В, у, С, ИЗ, К, ОТ, над, ПОД, О (об). 

Умение находить предлоги. Раздельное написание предлога СО словами. 

РОЛЬ предлога В обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений С предлогами. 
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Имена собственные (3 часа) 

Большая буква В именах фамилиях, отчествах, кличках ЖИВОТНЫХ, 

названиях городов, сёл И деревень, улиц. 

Правописание (6 часов) 

Разделительный Ь перед гласными (е, ё, я ,Ю, И). Правописание 

сочетаний ШИПЯЩИХ С гласными (ЖИ-ШИ, чу-щу, ча-ща). Правописание 

парных ЗВОНКИХ И глухих согласных на конце И В середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова (6 часов) 

Слова С непроверяемыми орфограммами В корне. 

Предложение (16 часов) 

Практическое знакомство С построением простого предложения. 

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложения В устной И письменной речи. 

Составление предложений С опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, ПО вопросам, ПО теме, ПО опорным слова. Распространение 

предложений С опорой на предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений С употреблением винительного падежа 

(вижу КОГО? ИЛИ ЧТО?), родительного падежа (КОГО? ИЛИ чего? Нет у КОГО?), 

дательного падежа (кому? Чему?), предложного падежа (где? С предлогами В, 

на, О КОМ? О чем?), творительного падежа (кем? Чем?). Выделение В тексте 

или составление предложений на заданную учителем тему. 

Составление предложений ИЗ СЛОВ, данных В начальной форме 

(столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами ЭТОГО 

вопроса, И записать ответ. 

Работа С деформированными предложениями. Работа С диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей К картинкам. Выбор заголовка ИЗ нескольких 

предложенных. 
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Различение текста И «не текста». Работа С деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. Коллективное составление небольших ПО объему изложений И 

сочинений (3-4 предложения) ПО плану ПОД РУКОВОДСТВОМ учителя, опорным 

словам И иллюстрации. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка В 3 классе ОТВОДИТСЯ ПО 3 часа В неделю, 

курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Дифференцировать на слух И В произношении ОППОЗИЦИОННЫЕ 

Звуки; 

• Делить слова на СЛОГИ, переносить слова ПО слогам С ПОМОЩЬЮ 

Учителя; 

• СПИСЫВАТЬ ПО слогам слова И короткие предложения С печатного И 

РУКОПИСНОГО текстов; 

• Писать ПОД ДИКТОВКУ слова (ИЗ двух СЛОГОВ), написание которых 

не расходится С произношением (8 СЛОВ); 

• Писать предложение С БОЛЬШОЙ буквы И ставить точку В конце; 

• Составлять предложение ПО картинке; 

• Подбирать ПО вопросам название предметов И действий. 

Достаточный уровень: 

• -записывать слова С ПОСЛОГОВЫМ орфографическим 

проговариванием; 

• -различать гласные И согласные, ударные И безударные гласные; 

дифференцировать ОППОЗИЦИОННЫЕ согласные; 

• -делить слова на СЛОГИ, переносить части слова при письме; 

• -СПИСЫВАТЬ текст целыми словами; ПИСАТЬ текст ПОД ДИКТОВКУ (30 

-35 СЛОВ), включающий слова С изученными орфограммами; 

• -составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок 

СЛОВ В предложении; 

• - ЗНАТЬ: алфавит. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Построение простого предложения. Составление предложений С 

употреблением СЛОВ В косвенных падежах ПО вопросам, ИЗ СЛОВ, данных В 
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начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного 

порядка СЛОВ В предложении. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные И согласные. 

Согласные твердые И мягкие. Употребление Ь на конце И В середине слова. 

Разделительный Ь перед гласными е, ё, Ю, я, И. 

Сочетания гласных С ШИПЯЩИМИ. Согласные глухие И звонкие. 

Правописание ЗВОНКИХ И глухих согласных В конце И середине СЛОВ. Проверка 

написания путем изменения формы слова И подбора (ПО образцу) 

родственных СЛОВ. 

Ударение. Различение ударных И безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (вода - ВОДЫ) ИЛИ подбора 

ПО образцу родственных СЛОВ (вода - ВОДНЫЙ). Согласные парные И непарные 

ПО твердости - МЯГКОСТИ, ЗВОНКОСТИ - глухости. 

Графика (4 часа) 

Обозначение МЯГКОСТИ согласных на письме буквами Ь, е, ё, И, Ю, я. 

Разделительный Ь. СЛОГ. Перенос СЛОВ. Алфавит. 

Слово (25 часов) 

Различение ОСНОВНЫХ категорий СЛОВ (названия предметов, действий, 

качеств) В тексте ПО вопросам, правильное употребление ИХ В СВЯЗИ друг С 

другом. 

Разделительный Ъ. Родственные слова. Общая часть родственных СЛОВ 

(корень). Правописание СЛОВ С непроверяемыми написаниями В корне: 

умение пользоваться словарем, данным В учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова И 

предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос КТО? И ЧТО? Расширение круга 

СЛОВ, обозначающих фрукты, ОВОЩИ, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, ЖИВОТНЫХ. 

Слова С уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
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«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия И его 

названия. Название действий ПО вопросам ЧТО делает? ЧТО делают? ЧТО делал? 

ЧТО будет делать? 

Согласование СЛОВ-ДЕЙСТВИЙ СО словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета ПО вопросам какой? Какая? Какое? Какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ к разным категориям. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное СЛОВО. Предлоги ДО, без, ПОД, над, ОКОЛО, перед. 

Раздельное написание предлогов С другими славами 

РОЛЬ предлога В обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений С предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных (имена И 

фамилии людей, КЛИЧКИ ЖИВОТНЫХ, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание (6 часов) 

Правописание сочетаний ШИПЯЩИХ С гласными. Правописание ЖИ, ШИ, 

ча, ща, чу, щу. 

Правописание парных ЗВОНКИХ И глухих согласных на конце И В 

середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова 

Родственные слова (8 часов) 

Подбор гнёзд родственных СЛОВ. Общая часть родственных СЛОВ. 

Проверяемые безударные гласные В корне слова, подбор проверочных СЛОВ. 

Слова С непроверяемыми орфограммами В корне. 

Предложение (14 часов) 

Членение речи на предложения, выделение В предложениях СЛОВ, 

обозначающих, О КОМ ИЛИ О чем говорится, ЧТО говорится. 
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Упражнения В составлении предложений. Распространение 

Предложений. Установление СВЯЗИ между словами В предложениях ПО 

вопросам. 

Знаки препинания В конце предложения (точка, вопросительный И 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на ВИДЫ) . 

Оформление предложения В устной И письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные И восклицательные предложения. 

Составление предложений С опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, ПО вопросам, ПО теме, ПО опорным слова. Распространение 

предложений С опорой на предметную картинку ИЛИ вопросы. 

Работа С деформированными предложениями. Работа С диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту ИЗ нескольких предложенных. 

Различение текста И «не текста». Работа С деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. Коллективное составление небольших ПО объему изложений И 

сочинений (3-4 предложения) ПО плану, опорным словам И иллюстрации. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка В 4 классе ОТВОДИТСЯ ПО 3 часа В неделю, 

курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

 
 
ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Чтение является ведущим предметом, так как ОТ его усвоения зависит 

успешность обучения учащихся С РАС на протяжении всех ШКОЛЬНЫХ лет. 

ОСНОВНОЙ целью обучения чтению на I этапе обучения 

(дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) может быть сформулирована 

следующим образом: научить учащихся С РАС читать доступный ИХ 
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пониманию текст вслух И про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

ИСХОДЯ ИЗ ОСНОВНОЙ цели, задачами обучения чтению являются: 

• Воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

• Формирование техники чтения: правильного И выразительного 

чтения, обеспечение постепенного перехода ОТ ПОСЛОГОВОГО чтения к чтению 

целыми СЛОВОМ; 

• Формирование навыков сознательного чтения доступных для 

понимания текстов; 

• Уточнение И обогащение представлений об окружающей 

действительности И овладение на ЭТОЙ основе ЯЗЫКОВЫМИ средствами (СЛОВО, 

предложение, словосочетание); 

• Развитие навыков устной коммуникации; 

• Формирование положительных нравственных качеств И СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ. 

Знания, полученные учащимися, на уроках чтения являются 

практически значимыми И направлены на социализацию ЛИЧНОСТИ умственно 

отсталого ребенка В современном обществе, формирование эмоционального 

отношения к действительности, нравственных ПОЗИЦИЙ поведения, развитие 

речемыслительных способностей детей данной категории. 

Содержание курса «Чтение» как учебного предмета для 

дополнительных первых классов, 1 класса представлено В АООП 

добукварным И букварным периодами, овладение которыми происходит на 

материале, описанном В следующих разделах: содержание чтения (круг 

чтения), примерная тематика произведений, жанровое разнообразие, навык 

чтения, внеклассное чтение. Для 2 - 4 классов содержание курса «Чтение» 

описывается разделами: содержание чтения (круг чтения), примерная 

тематика произведений, жанровое разнообразие, навык чтения, работа С 

текстом, внеклассное чтение. Учебный материал В предложенных разделах, 

располагается ПО принципу «от простого к СЛОЖНОМУ» И, В достаточной 

степени, формирует ОСНОВЫ чтения необходимые, как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так И для 
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ПОДГОТОВКИ обучающихся данной категории к самостоятельной ЖИЗНИ В 

современном обществе. 

Предметные результаты АООП ПО чтению включают освоение 

обучающимися С РАС специфические умения, знания И навыки для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории 

не являются ОСНОВНЫМ критерием при принятии решения О его переводе В 

следующий класс, НО рассматриваются как одна ИЗ составляющих при оценке 

ИТОГОВЫХ достижений. 

АООП ПО чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный И достаточный. 

  

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Различать звуки на слух И В произношении; 

• Анализировать слова ПО звуковому составу, составлять СЛОГИ ИЗ 

букв разрезной азбуки И слова ИЗ 3 букв С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Плавно читать ПО слогам простые ПО структуре слова; 

• Слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

• Отвечать на вопросы ПО содержанию прослушанного ИЛИ 

иллюстрациям к тексту С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Рассказывать наизусть 1—2 коротких четверостишия, разученных 

С голоса учителя. 

Достаточный уровень: 

• 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 прочитанного И ПО 

иллюстрациям К тексту; 

• Слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

• Рассказывать наизусть 3—4 коротких стихотворения ИЛИ 

четверостишия, разученных С голоса учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 
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Произведения устного народного творчества (пословица, 

Скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие 

рассказы И стихотворения русских И зарубежных писателей О природе, 

ЖИВОТНЫХ, О ЖИЗНИ детей И ВЗРОСЛЫХ. 

Примерная тематика произведений 

Произведения О природе, ЖИВОТНЫХ, отношении человека К природе И 

ЖИВОТНЫМ, О ЖИЗНИ детей, ИХ дружбе, произведения О добре И зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, 

Чистоговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз, 

выбор соответствующего тона голоса). 

Внеклассное чтение 

Знакомство С доступными детскими книгами: рассматривание 

Читаемой КНИГИ, ответы на простые вопросы. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (19 часов) 

Развитие слухового 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); 

• 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). 
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Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения: 

• ВДОХ-ВЫДОХ (на выдохе пропеть гласные звуки); 

• Специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, 

щек, языка, нёба. 

Работа над звукопроизношением: 

• Отработка правильного произношения всех звуков. 

• Четкое произнесение гласных И некоторых согласных как опоры 

для постановки СЛОЖНЫХ ПО артикуляции звуков; 

• Отработка трудных для произношения звуков (ШИПЯЩИХ И 

сонорных) после индивидуальных логопедических занятий ПО ИХ постановке 

И автоматизации; 

• Закреплению правильного произношения звуков В речи: 

соотнесение звуков С реальным объектом; напевание строчек ИЗ знакомых 

песен; повторение четверостиший, В которых встречается данный звук; 

разучивание коротких стихотворений. 

Речевое развитие: 

• 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. 

Развитие зрительного восприятия: 

• 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 
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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). 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (83 часа) 

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. 

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). 

3- Й этап 

Повторение пройденных звуков И букв, изучение НОВЫХ: К, П, И, З, В, Ж, 
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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. 

Самостоятельное составление ИЗ букв разрезной азбуки открытых И 

закрытых двухзвуковых И закрытых трехзвуковых СЛОГОВ. 

4- Й этап 

Повторение пройденных звуков И букв, изучение НОВЫХ: е, я, Ю, Ц, Ч, 

Щ, ф, Э, Ъ. 

Практическое различение при чтении 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. 

Самостоятельное составление ИЗ букв разрезной азбуки СЛОВ ИЗ трех- 

четырех букв, 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения В 1 классе ОТВОДИТСЯ ПО 3 часа В неделю, курс 

рассчитан на 99 часов (33 учебные недели), 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Читать ПО слогам слова И предложения; 

• Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

• ПО вопросам учителя И ПО иллюстрациям отвечать на простые 

вопросы, О чем читали или слушали; 
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• Рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения С ПОМОЩЬЮ 

Учителя, 

Достаточный уровень: 

• Читать ПО слогам короткие тексты; 

• Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

• ПО вопросам учителя И ПО иллюстрациям рассказывать, О чем 

читали или слушали; 

• Рассказывать наизусть 3—5 коротких стихотворений, 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка), Небольшие 

рассказы И стихотворения русских И зарубежных писателей О природе 

родного края, О ЖИЗНИ детей И взрослых, О труде, О народных праздниках, О 

нравственных И этических нормах поведения, Статьи занимательного 

характера об интересном И необычном В окружающем мире, О культуре 

поведения, 

Примерная тематика произведений 

Произведения О Родине, РОДНОЙ природе, об отношении К природе, К 

ЖИВОТНЫМ, труду, друг другу; О ЖИЗНИ детей, ИХ дружбе, товариществе; 

произведения О добре И зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, 

ЧИСТОГОВОРКИ, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное чтение на чтение ПО слогам вслух И про себя. 

Формирование умения самоконтроля И самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение ПО ролям И драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание СЛОВ И выражений, употребляемых В тексте. Деление 
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текста на части, составление простейшего плана И определение ОСНОВНОЙ 

МЫСЛИ произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста ИЛИ части текста ПО плану И опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских КНИГ русских И зарубежных писателей. Знание 

заглавия И автора произведения. Ответы на вопросы О прочитанном, пересказ. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения ВО 2 классе отводится ПО 4 часа В неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Осознанно И правильно читать короткий текст вслух ПО слогам 

после работы над ним под руководством учителя; 

• Отвечать на вопросы ПО прочитанному С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Пересказывать содержание прочитанного С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Рассказывать наизусть 2—3 стихотворения С ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

• Осознанно И правильно читать текст вслух целыми словами после 

работы над НИМ ПОД РУКОВОДСТВОМ учителя; 

• Трудные ПО СМЫСЛУ И ПО СЛОГОВОЙ структуре слова читать ПО 

Слогам; 

• Отвечать на вопросы ПО прочитанному; 

• Высказывать свое отношение К поступку героя, событию; 

• Пересказывать содержание прочитанного; 

• Устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

• Рассказывать наизусть 5—8 стихотворений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие 

рассказы И стихотворения русских И зарубежных писателей О природе 

родного края, О ЖИЗНИ детей И взрослых, О труде, О народных праздниках, О 

нравственных И этических нормах поведения. Статьи занимательного 
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характера об интересном И необычном В окружающем мире, О культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом И пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения О Родине, родной природе, об отношении К природе, К 

ЖИВОТНЫМ, труду, друг другу; О ЖИЗНИ детей, ИХ дружбе, товариществе» 

произведения О добре И зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, 

чистоговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное плавное чтение С переходом на чтение 

целыми словами вслух И про себя. Формирование умения самоконтроля И 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение 

пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение ПО 

ролям И драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание СЛОВ И выражений, употребляемых В тексте. Различение 

простейших случаев МНОГОЗНАЧНОСТИ И сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана И определение ОСНОВНОЙ МЫСЛИ 

произведения ПОД РУКОВОДСТВОМ учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста ИЛИ части текста ПО плану И опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских КНИГ русских И зарубежных писателей. Знание 

заглавия И автора произведения. Ориентировка В книге ПО оглавлению. 

Ответы на вопросы О прочитанном, пересказ. Отчет О прочитанной книге. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения В 3 классе ОТВОДИТСЯ ПО 4 часа В неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 
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Минимальный уровень: 

• Осознанно И правильно читать текст вслух ПО слогам И целыми 

словами после работы над НИМ ПОД РУКОВОДСТВОМ учителя; 

• Отвечать на вопросы ПО прочитанному С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Пересказывать содержание прочитанного текста С ПОМОЩЬЮ 

Учителя; 

• Рассказывать наизусть 2-4 стихотворения И 1 басню С ПОМОЩЬЮ 

Учителя. 

Достаточный уровень: 

• Осознанно И правильно читать текст вслух целыми словами после 

работы над НИМ ПОД РУКОВОДСТВОМ учителя; 

• Читать ПО слогам слова трудные ПО СМЫСЛУ И ПО СЛОГОВОЙ 

структуре; 

• Отвечать на вопросы ПО прочитанному; 

• Высказывать свое отношение К поступку героя, событию; 

• Пересказывать содержание прочитанного текста; 

• Рассказывать наизусть 5 -7 стихотворения И 2 басни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения УСТНОГО народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие 

рассказы И стихотворения русских И зарубежных писателей О природе 

родного края, О ЖИЗНИ детей И ВЗРОСЛЫХ, О труде, О народных праздниках, О 

нравственных И этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном И необычном В окружающем мире, О культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом И пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения О Родине, РОДНОЙ природе, об отношении к природе, к 

ЖИВОТНЫМ, труду, друг другу; О ЖИЗНИ детей, ИХ дружбе, товариществе» 

произведения О добре И зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, ПОСЛОВИЦЫ, поговорки, 

чистоговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное плавное чтение С переходом на чтение 

целыми словами вслух И про себя. Формирование умения самоконтроля И 
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самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение 

пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение ПО 

ролям И драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание СЛОВ И выражений, употребляемых В тексте. Различение 

простейших случаев многозначности И сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана И определение ОСНОВНОЙ МЫСЛИ 

произведения ПОД руководством учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста ИЛИ части текста ПО плану И опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских КНИГ русских И зарубежных писателей. Знание 

заглавия И автора произведения. Ориентировка В книге ПО оглавлению. 

Ответы на вопросы О прочитанном, пересказ. Отчет О прочитанной книге. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения В 4 классе ОТВОДИТСЯ ПО 4 часа В неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение учащихся С РАС представляет для педагогов значительную 

проблему, так как при поступлении В школу такие дети значительно отстают 

В развитии ОТ детей С нормальным интеллектом. В значительной степени ЭТО 

обусловлено несовершенством речевой практики данной категории детей, 

недостатком ЯЗЫКОВЫХ средств общения, ограниченным словарным запасом. 

Поэтому для учащихся С РАС на I этапе обучения (дополнительные первые 

классы, 1 - 4 классы) ВВОДИТСЯ курс «Речевая практика». ОСНОВНОЙ целью 

обучения речевой практики у обучающихся ЭТОЙ категории является 

формирование И развитие коммуникативных И речевых умений В различных 

социальных ситуациях, ИХ подготовка к ЖИЗНИ В современном обществе. 

ИСХОДЯ ИЗ ОСНОВНОЙ цели, задачами обучения речевой практике 
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являются: 

• Совершенствование речевого опыта; 

• Коррекция И обогащение ЯЗЫКОВОЙ базы устных высказываний; 

• Формирование выразительной стороны речи; 

• Формирование И развитие устной коммуникации; 

• Обучение построению устных СВЯЗНЫХ высказываний; 

• Воспитание культуры речевого общения. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у 

обучающихся С РАС навыки устной коммуникации, произносительной 

стороны речи, расширяет представления об окружающей действительности, 

обогащает ИХ словарный запас, формирует начальные представления О 

культуре общения. 

Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I 

этапе обучения (дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) представлено 

В АООП следующими разделами: аудирование И понимание речи, ДИКЦИЯ И 

выразительность речи, общение И его значение В ЖИЗНИ, организация 

речевого общения. Учебный материал В предложенных разделах, имеет 

концентрическую структуру И, В достаточной степени, представляет ОСНОВЫ 

речевой практики необходимые, как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так И для ПОДГОТОВКИ обучающихся данной 

категории к самостоятельной ЖИЗНИ В современном обществе. 

Предметные результаты АООП ПО речевой практике включают 

освоение обучающимися С РАС специфические умения, знания И навыки для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются ОСНОВНЫМ критерием при принятии решения О его 

переводе В следующий класс, НО рассматриваются как одна ИЗ составляющих 

при оценке ИТОГОВЫХ достижений. 

АООП ПО речевой практике определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный И достаточный. 
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1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению ИЗ 2 

СЛОВ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Отвечать на простые вопросы С ПОМОЩЬЮ учителя 

• Применять элементарные правила речевого общения С ПОМОЩЬЮ 

Учителя; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения С 

ПОМОЩЬЮ учителя; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

ситуациях ПОМОЩЬЮ учителя 

Достаточный уровень: 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению ИЗ 2 

СЛОВ; 

• Отвечать на простые вопросы; 

• Знать элементарные правила речевого общения; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание И 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи И 

изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению ИЗ 2 

СЛОВ). Повторение И воспроизведение ПО подобию, ПО памяти отдельных 

СЛОГОВ, СЛОВ. 

Слушание небольших текстов В изложении педагога И С аудио- 

носителей. Ответы на простые вопросы ПО прослушанному тексту. 

Дикция и выразительность речи 

Развитиеартикуляционноймоторики.Формированиеправильногоречевог 

одыхания.Практическоеиспользованиесилыголоса,тона,темпаречивречевыхси 

туациях. Использованиемимикииже СТОВВ общении. 

Общение и его значение в жизни 
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Речевое И неречевое общение. Элементарные правила речевого 

общения. Условные знаки В общении людей. 

Общение на расстоянии. КИНО, телевидение, радио. Влияние речи на 

мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «ТЫ» И «ВЫ», обращение ПО 

имени И отчеству, ПО фамилии, обращение к знакомым взрослым И 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (ПО фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые И негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, В семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

ПОЛИЦИИ И др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тетенька, девушка, мужчина И др.). Вступление В речевой контакт С 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

Познакомимся», «Меня зовут . . . » ,  «Меня зовут ., а тебя?». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!») 

Приветствие И прощание. Употребление различных формул 

приветствия И прощания В зависимости ОТ адресата (взрослый ИЛИ 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «ДО свидания». Жесты 

приветствия И прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

ИЛИ остановиться, посмотреть В глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной НОЧИ». Неофициальные разговорные формулы «Привет», «пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными ВЗРОСЛЫМИ. Формулы, сопровождающие ситуации 

приветствия И прощания «Как дела?». 

Приглашение, предложение. Приглашение ДОМОЙ. Правила поведения 

В ГОСТЯХ. 
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Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю». 

Пожелания близким И малознакомым ЛЮДЯМ, сверстникам И старшим. 

Неречевые средства: улыбка, ВЗГЛЯД, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «ЭТО Вам (тебе)». 

Этикетные И эмоциональные реакции на поздравления И подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» И др. 

Просьба, совет. Обращение С просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке ИЛИ на перемене. Обращение С просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение С просьбой к сверстнику, к близким ЛЮДЯМ. 

Развертывание просьбы С ПОМОЩЬЮ МОТИВИРОВКИ. Формулы 

«Пожалуйста, . . . » ,  «МОЖНО . . . » .  

Благодарность, Формулы «спасибо», «пожалуйста. Ответные реплики 

на поздравление, пожелание («Спасибо»), 

Замечание, извинение, Формулы «Извините» без обращения, 

Правильная реакция на замечания, 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление И расширение представлений ПО теме речевой ситуации, 

Актуализация, уточнение И расширение словарного запаса О теме 

ситуации, 

Ответы на вопросы учителя ПО теме, 
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Повторение 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики В 1 классе ОТВОДИТСЯ ПО 2 часа В 

неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели), 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению ИЗ 2- 

3 СЛОВ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Отвечать на простые вопросы С ПОМОЩЬЮ учителя 

• Применять элементарные правила речевого общения С ПОМОЩЬЮ 

Учителя; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения С 

ПОМОЩЬЮ учителя; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

ситуациях ПОМОЩЬЮ учителя. 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Наша школа 6 

2 Игры, игрушки 8 

3 Сказка 11 

4 Я И МОЯ семья 7 

5 Я И МОИ друзья 7 

6 Гигиена 3 

7 Праздник 10 

8 Мы - ПОМОЩНИКИ! 4 

9 Мир природы 10 

Повторение 2 
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Достаточный уровень: 

• ВЫПОЛНЯТЬ инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению ИЗ 3- 

4 СЛОВ; 

• Отвечать на вопросы; 

• Знать правила речевого общения; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание И 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение И выполнение простых словесных инструкций, предъявленных 

В письменном виде. 

Соотнесение речи И изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению ИЗ 3-4 СЛОВ). 

Повторение И воспроизведение ПО подобию, ПО памяти СЛОГОВ, СЛОВ, 

предложений ИЗ 2 СЛОВ. 

Слушание небольших текстов В изложении педагога И С аудио- 

носителей. Ответы на вопросы ПО прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование СИЛЫ голоса, тона, темпа 

речи В речевых ситуациях. Использование МИМИКИ И жестов В общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое И неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение: афиши, реклама, открытки. Условные знаки В общении 

людей. 

Общение на расстоянии. КИНО, телевидение, радио. Влияние речи на 

МЫСЛИ, чувства, поступки людей. 



83 

 

 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «ТЫ» И «ВЫ», обращение ПО 

имени И отчеству, ПО фамилии, обращение к знакомым взрослым И 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (ПО фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые И негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, В семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

ПОЛИЦИИ И др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тетенька.). Вступление В речевой контакт С незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста...»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

Познакомимся», «Меня зовут . . . » .  

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!»). 

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. Жесты 

приветствия И прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

ИЛИ остановиться, посмотреть В глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«СПОКОЙНОЙ НОЧИ». Неофициальные разговорные формулы «Привет», 

«Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

невоспитанными ВЗРОСЛЫМИ. Развертывание формул С ПОМОЩЬЮ обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия И прощания «Как дела?» И 

Др. 

Приглашение, предложение. Приглашение ДОМОЙ. Правила поведения 

В ГОСТЯХ. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю С . . . » ,  «Поздравляю 
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С праздником . . . »  И ИХ развертывание С ПОМОЩЬЮ обращения ПО имени И 

отчеству. 

Пожелания БЛИЗКИМ И малознакомым ЛЮДЯМ, сверстникам И старшим. 

Формулы «Желаю тебе.», «Желаю Вам . . . » .  Неречевые средства: улыбка, 

ВЗГЛЯД, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «ЭТО Вам (тебе)» И др. 

Этикетные И эмоциональные реакции на поздравления И подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» И др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания В 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной СВЯЗИ (гудки). 

Выражение просьбы позвать К телефону («Позовите пожалуйста . . . » ) .  

Распространение ЭТИХ формул С ПОМОЩЬЮ приветствия. Ответные реплики 

адресата «АЛЛО», «Да». 

Просьба, совет. Обращение С просьбой К учителю, соседу ПО парте на 

уроке ИЛИ на перемене. Обращение С просьбой К незнакомому человеку. 

Обращение С просьбой К сверстнику, К БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ. 

Развертывание просьбы С ПОМОЩЬЮ МОТИВИРОВКИ. Формулы 

«Пожалуйста, . . . » ,  «МОЖНО Я . . . » ,  «Разрешите...», 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Пожалуйста. Ответные реплики 

на поздравление, пожелание («Спасибо.. .ИМЯ»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. 

Ответные реплики на поздравление («Спасибо.»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините» С обращением И без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно..» И 

др.) Извинение перед старшим, ровесником. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление И расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение И расширение словарного запаса О теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации (2-3 предложения). 
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Конструирование диалогов, участие В диалогах по теме речевой ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре. 

Ответы на вопросы учителя по теме. 

Повторение 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики ВО 2 классе ОТВОДИТСЯ ПО 2 часа В 

неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению ИЗ 2- 

4 СЛОВ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Отвечать на вопросы С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Применять элементарные правила речевого общения; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения С 

ПОМОЩЬЮ учителя; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

ситуациях ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Наша школа 4 

2 Игры, игрушки 7 

3 Сказка 10 

4 Я И МОЯ семья 5 

5 Я И МОИ друзья 5 

6 Гигиена 3 

7 Праздник 13 

8 МЫ - ПОМОЩНИКИ! 4 

9 Мир природы 15 

Повторение 2 
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• ВЫПОЛНЯТЬ инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению; 

• Отвечать на вопросы; 

• Знать правила речевого общения; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых И составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет О выполненных действиях. Прослушивание И выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение И выполнение словесных 

инструкций, предъявленных В письменном виде. 

Соотнесение речи И изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение И воспроизведение ПО подобию, ПО памяти отдельных 

СЛОГОВ, СЛОВ, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений В изложении 

педагога И С аудио-носителей. Ответы на вопросы ПО прослушанному тексту, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование СИЛЫ голоса, тона, темпа 

речи В речевых ситуациях. Использование МИМИКИ И жестов В общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое И неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, открытки И др.). Условные знаки В 

общении людей. 

Общение на расстоянии: КИНО, телевидение, радио. Виртуальное 

общение. Влияние речи на МЫСЛИ, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 
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Обращение, привлечение внимания. «ТЫ» И «ВЫ», обращение ПО 

имени И отчеству, ПО фамилии, обращение к знакомым взрослым И 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (ПО фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые И негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, В семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

ПОЛИЦИИ И др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тетенька, девушка, мужчина И др.). Вступление В речевой контакт С 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). 

Обращение В поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут . . . » ,  

«Меня зовут . . . ,  а тебя?». Формулы «ЭТО . . . » ,  «Познакомься пожалуйста, это 

. . . » .  

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. Жесты 

приветствия И прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

ИЛИ остановиться, посмотреть В глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«СПОКОЙНОЙ НОЧИ». Неофициальные разговорные формулы «Привет», 

«Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул С ПОМОЩЬЮ обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия И прощания «Как 

дела?», «ДО завтра», «Всего хорошего» И др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение.Приглашение ДОМОЙ. Правила поведения В 

ГОСТЯХ. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю С . . . » ,  «Поздравляю 
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С праздником . . . »  И ИХ развертывание С ПОМОЩЬЮ обращения ПО имени И 

отчеству. 

Пожелания БЛИЗКИМ И малознакомым ЛЮДЯМ, сверстникам И старшим. 

Различия пожеланий В СВЯЗИ С разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 

. . . » ,  «Желаю Вам . . . » .  Неречевые средства: улыбка, ВЗГЛЯД, 

Доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «ЭТО Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе . . . »  И др. Этикетные И эмоциональные реакции на 

поздравления И подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится ТВОЙ . . . » ,  

«Как хорошо ТЫ . . . » ,  «Как красиво!» И др. 

Телефонный разговор.Формулы обращения, привлечения внимания В 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной СВЯЗИ (гудки, 

обращения автоответчика СОТОВОЙ СВЯЗИ). Выражение просьбы позвать К 

телефону («Позовите пожалуйста . . . » ) ,  Распространение ЭТИХ формул С 

ПОМОЩЬЮ приветствия. Ответные реплики адресата «АЛЛО», «Да», «Я 

слушаю». 

Просьба, совет. Обращение С просьбой К учителю, соседу ПО парте на 

уроке ИЛИ на перемене. Обращение С просьбой К незнакомому человеку. 

Обращение С просьбой К сверстнику, К БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ. 

Развертывание просьбы С ПОМОЩЬЮ МОТИВИРОВКИ. Формулы 

«Пожалуйста, . . . » ,  «МОЖНО . . . ,  пожалуйста!», «Разрешите..», «МОЖНО мне 

. . . » ,  «МОЖНО я . . . » .  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините.». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 

«Пожалуйста». Благодарность за поздравления И подарки («Спасибо . 

ИМЯ»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» И 

др. Как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 



89 

 

 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 

«Спасибо, И тебя (Вас) поздравляю»). 

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. 

Обращение И мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки: «Молодец!», «Как красиво!» 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление И расширение представлений ПО теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение И расширение словарного запаса О теме 

ситуации. 

Составление предложений ПО теме ситуации, В Т. Ч. Ответы на вопросы 

И формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие В диалогах ПО теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре ПО теме речевой ситуации. 

Моделирование речевой ситуации. 

Повторение 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики В 3 классе ОТВОДИТСЯ ПО 2 часа В 

неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые устные инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению С 

ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Отвечать на простые вопросы; 

• Применять элементарные правила речевого общения; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения С 

ПОМОЩЬЮ учителя; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

ситуациях ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

• ВЫПОЛНЯТЬ составные устные инструкции учителя; 

• Выбирать картинку, соответствующую слову И предложению; 

• Отвечать на вопросы; 

• Знать правила речевого общения; 

• Уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ речевые алгоритмы при общении В различных 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Наша школа 3 

2 Игры, игрушки 7 

3 Сказка 12 

4 Я И МОЯ семья 4 

5 Я И МОИ друзья 4 

6 Гигиена 7 

7 Праздник 10 

8 МЫ - ПОМОЩНИКИ! 4 

9 Мир природы 15 

Повторение 2 
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ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых И составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет О выполненных действиях. Прослушивание И выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение И выполнение словесных 

инструкций, предъявленных В письменном виде. 

Соотнесение речи И изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение И воспроизведение ПО подобию, ПО памяти отдельных 

СЛОГОВ, СЛОВ, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений В изложении 

педагога И С аудио-носителей. Ответы на вопросы ПО прослушанному тексту, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование СИЛЫ голоса, тона, темпа 

речи В речевых ситуациях. Использование МИМИКИ И жестов В общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое И неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки И др.). Условные 

знаки В общении людей.Общение на расстоянии: КИНО, телевидение, радио. 

Влияние речи на МЫСЛИ, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания, «ТЫ» И «ВЫ», обращение ПО 

имени И отчеству, ПО фамилии, обращение К знакомым взрослым И 

ровесникам, Грубое обращение, нежелательное обращение (ПО фамилии), 

Ласковые обращения, Грубые И негрубые обращения, Бытовые 

(неофициальные) обращения К сверстникам, В семье, Именные, бытовые, 

ласковые обращения, Функциональные обращения (К продавцу, К сотруднику 
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ПОЛИЦИИ И др,), Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тетенька, девушка, мужчина И др,), Вступление В речевой контакт С 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»), 

Обращение В письме, В поздравительной открытке, 

Знакомство, представление, приветствие, Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут . . . » ,  «Меня зовут . . . ,  а тебя?», Формулы «ЭТО 

. . . » ,  «Познакомься пожалуйста, это . . . » ,  Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («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. Жесты 

приветствия И прощания, Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

ИЛИ остановиться, посмотреть В глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«СПОКОЙНОЙ НОЧИ», Неофициальные разговорные формулы «Привет», 

«Салют», «Счастливо», «Пока», Грубые (фамильярные) формулы «Здорово», 

«Бывай», «Чао» И др, (В зависимости от условий ШКОЛЫ), Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

ВЗРОСЛЫМИ, Развертывание формул С ПОМОЩЬЮ обращений, 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия И прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «ДО завтра», «Всего хорошего» И др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение ДОМОЙ. Правила поведения 

В ГОСТЯХ. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю С . . . » ,  «Поздравляю 

С праздником . . . »  И ИХ развертывание С ПОМОЩЬЮ обращения ПО имени И 

отчеству. 

Пожелания близким И малознакомым людям, сверстникам И старшим. 

Различия пожеланий в связи С разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 
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. . . » ,  «Желаю Вам . . . » ,  «Я хочу пожелать . . . » .  Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе . . . »  И др. Этикетные И эмоциональные реакции на 

поздравления И подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой . . . » ,  

«Как хорошо ты . . . » ,  «Как красиво!» И др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста . . . » ,  «Попросите пожалуйста.», «Можно 

попросить (позвать).»). Распространение ЭТИХ формул С ПОМОЩЬЮ 

приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение С просьбой к учителю, соседу ПО парте на 

уроке или на перемене. Обращение С просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение С просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы С ПОМОЩЬЮ мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, .», «Можно ., пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне 

.», «Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, НО . . . » ,  

Благодарность, Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 

«Пожалуйста». Благодарность за поздравления И подарки («Спасибо ... 

ИМЯ»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» И 

др. Как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 

«Спасибо, И тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы Извините пожалуйста» с обращением 

И без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
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нечаянно», «Я не хотел» И др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение И 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление И расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение И расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, В т. Ч. Ответы на вопросы 

И формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие В диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов К ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

Повторение 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики В 4 классе ОТВОДИТСЯ ПО 2 часа В 

неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является ОДНИМ ИЗ важных общеобразовательных 

предметов В образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся С РАС. ОСНОВНОЙ целью обучения математике является подготовка 

обучающихся ЭТОЙ категории к ЖИЗНИ В современном обществе И овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

ИСХОДЯ ИЗ ОСНОВНОЙ цели, задачами обучения математике ЯВЛЯЮТСЯ: 

• формирование доступных обучающимися 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; 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Наша школа 3 

2 Игры, игрушки 7 

3 Сказка 12 

4 Я И МОЯ семья 4 

5 Я И МОИ друзья 4 

6 Гигиена 7 

7 Праздник 10 

8 МЫ - ПОМОЩНИКИ! 4 

9 Мир природы 15 

Повторение 2 
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• 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. 

Решение названных задач позволяет познакомить обучающихся С РАС 

С универсальными математическими способами познания мира, формирует 

элементарные математические знания, раскрывает связь математики С 

окружающей действительностью И другими ШКОЛЬНЫМИ предметами, 

позволяет расширить личностную заинтересованность в получении 

математических знаний. 

Содержание курса «Математика» как учебного предмета на I этапе 

обучения (дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) представлено в 

АООП следующими разделами: пропедевтика обучения математике (развитие 

ДОЧИСЛОВЫХ представлений); нумерация натуральных чисел в пределах 100; 

ЧИСЛО И цифра 0; единицы измерения величин (СТОИМОСТИ, ДЛИНЫ, массы, 

времени), их соотношение; измерение в указанных мерах; четыре 

арифметических действия С натуральными числами; элементы геометрии; 

решение текстовых арифметических задач. Отобранный учебный материал, 

распределение которого ПО классам имеет концентрическую структуру, в 

достаточной степени представляет ОСНОВЫ математической науки 

необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так И для ПОДГОТОВКИ обучающихся данной категории К 

самостоятельной ЖИЗНИ в современном обществе. 

Предметные результаты АООП ПО математике включают освоение 

обучающимися С РАС специфические умения, знания И навыки для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории 

не являются ОСНОВНЫМ критерием при принятии решения О его переводе в 

следующий класс, НО рассматриваются как одна ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ при оценке 

ИТОГОВЫХ достижений. 

АООП ПО математике определяет два уровня овладения предметными 
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Результатами: минимальный И ДОСТАТОЧНЫЙ. 

  

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Читать И записывать числа 1 - 10; 

• Считать В прямом порядке ПО единице; 

• Сравнивать числа на предметах; 

• Пользоваться таблицей сложения И вычитания В пределах 10; 

• Решать примеры на сложение И вычитание В ОДНО действие С 

ПОМОЩЬЮ таблиц; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности (на предметном материале), записывать ответ; 

• Отображать точку; 

• Строить прямую ЛИНИЮ С ПОМОЩЬЮ линейки; 

• Обводить геометрические фигуры ПО шаблону. 

Достаточный уровень: 

• Образовывать, читать, записывать числа 1 - 10; 

• Считать В прямом/ обратном порядке ПО единице; 

• Сравнивать числа на предметах, отвлеченно; 

• Пользоваться таблицей сложения И вычитания В пределах 10; 

• Решать примеры на сложение И вычитание В одно/два действия С 

ПОМОЩЬЮ таблиц; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности (на предметном материале), записывать решение И ответ; 

• Отображать точку; 

• Строить прямую/кривую ЛИНИЮ С ПОМОЩЬЮ линейки; 

• Обводить геометрические фигуры ПО шаблону; 

• Знать единицы измерения времени (сутки, неделя), СТОИМОСТИ 

(рубль), ДЛИНЫ (сантиметр). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (14 часов) 

Единицы измерения и их соотношения (8 часов) 

ЕДИНИЦЫ времени - сутки, неделя (ДНИ недели), соотношение между 

НИМИ. 

ЕДИНИЦЫ СТОИМОСТИ - рубль. Обозначение - 1р. Знакомство С 

монетами 1р., 2р., 5р., 10р., размен монет. 
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ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ - сантиметр. Обозначение - 1СМ. 

Нумерация (23 часов) 

Отрезок ЧИСЛОВОГО ряда 1 - 9. ЧИСЛО И цифра 0. ЧИСЛО 10. 

Образование, чтение И запись чисел 1 - 10. Счет В прямой И обратной 

последовательности В пределах 10. Соотношение количества, числительного 

И цифры. Место числа В ЧИСЛОВОМ ряду. ЧИСЛО предшествующее 

(предыдущее) И следующее (последующее). Счет равными ЧИСЛОВЫМИ 

группами В пределах 10. Счет от/ ДО заданного числа. Состав чисел первого 

десятка. Соотношения 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Сравнение чисел В пределах 10, установление соотношения больше, 

меньше, равно. 

Арифметические действия (23 часа) 

Сложение И вычитание В пределах 10. Взаимосвязь сложения И 

вычитания. Переместительный закон сложения. Таблицы сложения И 

вычитания. Знакомство С названиями компонентов И результатов действий 

сложения И вычитания. Решение примеров на сложение И вычитание В 

пределах 10, требующих выполнения двух действий (одинаковых, разных) 

без скобок. 

Арифметические задачи (10 часов) 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности 

(остатка): запись решения, наименования при записи решения, ответа. 

Геометрический материал (10 часов) 

Точка, построение ТОЧКИ. Вычерчивание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник) ПО заданным вершинам (точкам). 

Знакомство С линейкой как чертежным инструментом. 

Прямая И кривая линия, построение прямой ЛИНИИ С ПОМОЩЬЮ 

линейки, построение кривой ЛИНИИ. 

Отрезок, измерение длина отрезка. Построение отрезка ПО заданной 

Длине. 
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Повторение (14 часов) 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики В 1 классе ОТВОДИТСЯ ПО 3 часа В неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Читать И записывать числа 1 - 20; 

• Считать В прямом порядке ПО единице ДО 20, В обратном порядке - 

ОТ10 ДО 1; 

• Сравнивать числа В пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• Записывать числа, выраженные ОДНОЙ единицей измерения; 

• Различать арифметические действия: сложение, вычитание; 

• Решать примеры на сложение И вычитание без перехода через 

Разряд; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи (на 

предметном материале) на нахождение суммы, разности; записывать ответ; 

• Различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая 

линия, луч, отрезок, угол, прямоугольник, квадрат; 

• Строить прямую ЛИНИЮ, отрезок, луч С ПОМОЩЬЮ линейки; 

строить кривую линию; 

• Обводить геометрические фигуры ПО шаблону. 

Достаточный уровень: 

• образовывать, читать, записывать числа 1 - 20; 

• СЧИТАТЬ В прямом/ обратном порядке ПО единице В пределах 20; 

• Сравнивать числа В пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• Записывать числа, выраженные ОДНОЙ единицей измерения; 

• Различать арифметические действия: сложение, вычитание; 

• Решать примеры на сложение И вычитание без перехода через 

Разряд; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности, увеличение/уменьшение на несколько единиц; записывать 

решение, ответ; 

• Различать геометрические фигуры: точка, прямая ЛИНИЯ, кривая 

ЛИНИЯ, луч, отрезок, угол, прямоугольник, квадрат, треугольник; 

• Строить прямую ЛИНИЮ, отрезок, луч С ПОМОЩЬЮ линейки; 

строить кривую ЛИНИЮ; 

• Строить отрезок заданной ДЛИНЫ (одна единица измерения); 

• Строить прямой угол С ПОМОЩЬЮ чертежного угольника; 

• Обводить геометрические фигуры ПО шаблону. 
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• Знать единицы измерения времени, СТОИМОСТИ, ДЛИНЫ, массы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (15 часов) 

Единицы измерения и их соотношения (11 часов) 

ЕДИНИЦЫ времени - сутки, неделя, месяц, ГОД; соотношение между 

НИМИ: 1нед = 7 сут., 1 мес. = 4 нед., 12 мес. = 1 ГОД. Календарь. Порядок 

месяцев. 

ЕДИНИЦЫ СТОИМОСТИ - рубль. Обозначение - 1р. Знакомство С 

монетами 1р., 2р., 5р., 10р., размен монет. 

ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ - миллиметр, сантиметр, дециметр. Обозначение - 

1ММ, 1СМ, 1 ДМ; соотношения между НИМИ: 1СМ = 10ММ, 10СМ = 1ДМ. 

ЕДИНИЦЫ массы - килограмм. Обозначение - 1КГ. 

Нумерация (25 часов) 

Отрезок ЧИСЛОВОГО ряда 11 - 20. Образование, чтение И запись чисел В 

пределах 20. Цифры И ИХ количество. Числа однозначные И двузначные. 

Состав чисел В пределах 20. Таблица разрядов (десятки, единицы). Счет 

равными ЧИСЛОВЫМИ группами В пределах 20. Счет В прямой И обратной 

последовательности В пределах 20. Счет ОТ/ ДО заданного числа. Состав чисел 

первого десятка. Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые. 

ЧИСЛО предшествующее (предыдущее) И следующее (последующее). 

Сравнение чисел В пределах 20, установление соотношения больше, 

меньше, равно. 

Арифметические действия (35 часов) 

Название компонентов И результатов действий сложения И вычитания. 

Сложение десятка И ОДНОЗНАЧНОГО числа, соответствующие случаи 

вычитания. Сложение И вычитание В пределах 20 без перехода через разряд. 

Сложение И вычитание В пределах 20 С переходом через разряд. Действия С 

числами, выраженными ОДНОЙ единицей измерения (ДЛИНЫ, СТОИМОСТИ, 

времени, массы). ЧИСЛО 0 как компонент сложения, вычитания. Понятия 

«увеличить на . . . » ,  «уменьшить на . . . » .  Решение примеров на 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. Решение примеров на 
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сложение И вычитание В пределах 20, требующих выполнения двух действий 

(одинаковых, разных) без скобок. 

Арифметические задачи (20 часов) 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности 

(остатка): запись краткого условия, решения (наименования при записи 

решения), ответа. Понятия «больше на . »,  «меньше на . ».  Решение простых 

текстовых арифметических задач на увеличение/уменьшение на несколько 

единиц. Знакомство С составными арифметическими задачами, 

составленными ИЗ раннее изученных. 

Геометрический материал (15 часов) 

Точка, прямая/кривая ЛИНИЯ, построение. Отрезок, измерение И 

построение отрезка (одна единица ДЛИНЫ). Луч, построение. УГОЛ, элементы 

угла (вершина, стороны). ВИДЫ углов (прямой, тупой, острый). Чертежный 

угольник, его использование при определении вида угла. Построение 

ПРОИЗВОЛЬНЫХ углов разных ВИДОВ. Построение прямого угла С ПОМОЩЬЮ 

чертежного угольника. УГЛЫ В геометрических фигурах (прямоугольник, 

квадрат, треугольник). Знакомство С ПОНЯТИЯМИ «четырехугольник», 

«треугольник». 

Повторение (15 часов) 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики ВО 2 классе ОТВОДИТСЯ ПО 4 часа В неделю, 

курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Читать И записывать круглые десятки; 

• Считать круглыми десятками В прямом порядке В пределах 100; 

• Сравнивать круглые десятки; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• Различать двузначные И однозначные числа; 

• Записывать числа, выраженные ОДНОЙ единицей измерения; 

• Различать числа, полученные при счете И измерении; 

• Знать названия месяцев В ГОДУ; 
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• Различать арифметические действия: сложение, вычитание, 

Умножение, деление; 

• Решать примеры на сложение И вычитание С переходом через 

разряд В пределах 20 (на предметном материале); 

• Решать примеры на сложение И вычитание без перехода через 

разряд В пределах 100; 

• Решать примеры на умножение И деление С ПОМОЩЬЮ таблиц; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи (на 

предметном материале) на нахождение суммы, разности, произведения, 

частного (части); 

• Находить точку пересечения ЛИНИЙ (отрезков); 

• Чертить многоугольник ПО заданным вершинам; 

• Измерять стороны прямоугольника, квадрата. 

Достаточный уровень: 

• Получать, называть И записывать круглые десятки; 

• Считать круглыми десятками В прямом/обратном порядке В 

пределах 100; 

• Сравнивать числа В пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• Различать двузначные И однозначные числа 

• Записывать числа, выраженные ОДНОЙ единицей измерения; 

• Различать числа, полученные при счете И измерении; 

• Знать названия месяцев В ГОДУ, ИХ ПОРЯДОК; 

• Различать арифметические действия: сложение, вычитание, 

Умножение, деление; 

• Решать примеры на сложение И вычитание С переходом через 

разряд В пределах 20; 

• Решать примеры на сложение И вычитание без перехода через 

разряд В пределах 100; 

• Решать примеры на умножение И деление С ПОМОЩЬЮ таблиц; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение В 

несколько раз; записывать решение, ответ; 

• Решать задачи на нахождение СТОИМОСТИ ПО цене И количеству; 

записывать решение, ответ; 

• Находить точку пересечения ЛИНИЙ (отрезков); 

• Измерять стороны прямоугольника, квадрата; 

• Чертить окружность С ПОМОЩЬЮ циркуля; 

• Знать единицы измерения времени, СТОИМОСТИ, ДЛИНЫ, массы 

объема. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (15 часов) 
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Единицы измерения и их соотношения (11 часов) 

ЕДИНИЦЫ времени - час, минута; соотношения между НИМИ: 1 сут. = 24 

Ч, 1 Ч = 60 мин. Определение времени ПО часам С ТОЧНОСТЬЮ ДО часа. 

ЕДИНИЦЫ СТОИМОСТИ - рубль, копейка. Обозначение - 1р., 1К., 

соотношение между НИМИ: 1р. = 100К. Знакомство С монетами/купюрами, 

размен монет/купюр. 

ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ - метр. Обозначение -1М; соотношения: 1м = 10ДМ, 

1м = 100СМ. 

Единица измерения объема - литр. Обозначение - 1Л. 

Чтение И запись чисел, выраженных ОДНОЙ единицей измерения. 

Нумерация (20 часов) 

Нумерация чисел В пределах 100. Получение И запись круглых чисел. 

Счет десятками ДО 100. Запись круглых десятков. Получение двузначных 

чисел ИЗ десятков И единиц, ИХ запись. Разложение двузначных чисел на 

десятки И единицы. Таблица разрядов (десятки, единицы). Счет равными 

ЧИСЛОВЫМИ группами В пределах 100. Счет В прямой И обратной 

последовательности В пределах 100. Счет ОТ/ДО заданного числа. ЧИСЛО 

предшествующее (предыдущее) И следующее (последующее). 

Сравнение чисел В пределах 100, установление соотношения больше, 

меньше, равно. 

Арифметические действия (40 часов) 

Название компонентов И результатов действий сложения И вычитания. 

Сложение И вычитание В пределах 20 С переходом через разряд. Сложение И 

вычитание В пределах 100 без перехода через разряд. ЧИСЛО 0 как компонент 

сложения, вычитания. Действия С числами, выраженными ОДНОЙ единицей 

измерения (ДЛИНЫ, СТОИМОСТИ, времени, массы). Понятия «увеличить на . . . » ,  

«уменьшить на . ».  Решение примеров на увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение примеров на сложение И вычитание В пределах 

100 без перехода через разряд, требующих выполнения двух действий 

(одинаковых, разных). 
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Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак 

умножения «х».  Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, 

замена умножения сложением. Запись И чтение примеров на умножение. 

Знакомство С компонентами И результатом умножения. Таблицы умножения 

на 2, 3, 4, 5 В пределах 20. Переместительный закон умножения. 

Деление на две равные части (пополам). Деление предметных 

совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну). Знак деления «:», запись 

И чтение примеров на деление. Знакомство С компонентами И результатом 

деления. Таблицы деления на 2, 3, 4, 5 В пределах 20. Взаимосвязь умножения 

И деления. 

Понятия «увеличить В . » ,  «уменьшить В . » .  Решение примеров на 

увеличение/уменьшение числа В несколько раз. 

Скобки. Действия I И II ступени. Порядок выполнения действий В 

примерах без скобок И СО скобками. 

Арифметические задачи (20 часов) 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного: запись краткого условия, решения (наименования при записи 

решения), ответа. Понятия «больше В . . . » ,  «меньше В . . . » .  Решение простых 

текстовых арифметических задач на увеличение/уменьшение В несколько раз. 

Цена, количество, СТОИМОСТЬ. Вычисление СТОИМОСТИ, если известна 

цена И количество. 

Знакомство С составными арифметическими задачами, составленными 

ИЗ раннее изученных. 

Геометрический материал (15 часов) 

Отрезок, построение отрезка больше/меньше данного, равного 

данному. Пересечение ЛИНИЙ (отрезков), точка пересечения. 

Окружность, круг. Центр И радиус. Циркуль, построение окружности С 

ПОМОЩЬЮ циркуля. Дуга как часть окружности. 

МНОГОУГОЛЬНИК, элементы многоугольника (вершины, стороны), углы 

многоугольника. Название многоугольника В зависимости от количества 
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углов. Измерение сторон многоугольника. Вычерчивание многоугольника ПО 

заданным вершинам. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства сторон И углов. 

Повторение (15 часов) 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики В 3 классе ОТВОДИТСЯ ПО 4 часа В неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Читать И записывать числа В пределах 100, набирать числа В 

пределах 100 на калькуляторе; 

• Сравнивать числа В пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• Различать двузначные И однозначные числа; 

• Знать меры ДЛИНЫ, массы, СТОИМОСТИ, времени; 

• Знать ДНИ недели; 

• Записывать числа, выраженные ОДНОЙ единицей измерения; 

• Различать числа, полученные при счете И измерении; 

• Различать арифметические действия: сложение, вычитание, 

Умножение, деление; 

• Показывать указанные компоненты, результаты арифметических 

действий; 

• Решать примеры на сложение И вычитание С переходом через 

разряд В пределах 100 (ВОЗМОЖНО использование микрокалькулятора); 

• Решать примеры на умножение И деление С ПОМОЩЬЮ таблиц; 

• ВЫПОЛНЯТЬ умножение 0, на 0, деление 0; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение В 

несколько раз; записывать решение, ответ; 

• Моделировать взаимное расположение фигур на ПЛОСКОСТИ: 

пересечение (без вычерчивания); 

• Находить точку пересечения ЛИНИЙ (отрезков); 

• Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные ЛИНИИ; 

• Называть И показывать изученные геометрические фигуры; 

• Чертить отрезок заданной ДЛИНЫ (одна единица измерения). 

Достаточный уровень: 
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• Читать И записывать числа В пределах 100, набирать числа В 

пределах 100 на калькуляторе; 

• Выделять И указывать количество разрядных единиц В числе 

(единиц, десятков); 

• Сравнивать числа В пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

• Различать двузначные И однозначные числа; 

• Знать меры ДЛИНЫ, массы, СТОИМОСТИ, времени, ИХ соотношения; 

• Знать ДНИ недели, месяцы; уметь пользоваться календарем; 

• Записывать числа, выраженные двумя единицами измерения; 

• Различать числа, полученные при счете И измерении; 

• Различать арифметические действия: сложение, вычитание, 

Умножение, деление; 

• Называть И показывать компоненты, результаты арифметических 

действий; 

• Решать примеры на сложение И вычитание С переходом через 

разряд В пределах 100; 

• Решать примеры на умножение И деление С ПОМОЩЬЮ таблиц; 

• ВЫПОЛНЯТЬ умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 10, деление 0, 

деление на 1, 10; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

• Решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение В 

несколько раз; записывать решение, ответ; 

• Решать задачи на зависимость между СТОИМОСТЬЮ, ценой, 

количеством (все случаи); 

• Моделировать взаимное расположение фигур на ПЛОСКОСТИ: 

пересечение; 

• Находить точку пересечения ЛИНИЙ (отрезков); 

• Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные ЛИНИИ; 

• Измерять, ВЫЧИСЛЯТЬ длину ломаной ЛИНИИ; 

• Называть И показывать изученные геометрические фигуры; 

• Чертить прямоугольник, квадрат ПО заданным размерам С 

ПОМОЩЬЮ чертежного угольника (одна единица измерения); 

• Чертить отрезок заданной ДЛИНЫ (две единицы измерения). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (15 часов) 

Единицы измерения и их соотношения (11 часов) 

ЕДИНИЦЫ времени - секунда. Обозначение - 1С, соотношение: 1МИН. = 

60С. Секундомер. Секундная стрелка. Определение времени ПО часам С 

ТОЧНОСТЬЮ ДО получаса. 
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ЕДИНИЦЫ массы - центнер. Обозначение - 1Ц. Соотношение: 1Ц = 10КГ. 

Чтение И запись чисел, полученных при измерении, выраженных 

двумя единицами измерения. 

Нумерация (15 часов) 

Нумерация чисел В пределах 100. Счет равными ЧИСЛОВЫМИ группами 

В пределах 100. Счет В прямой И обратной последовательности В пределах 

100. Счет от/ ДО заданного числа. Таблица разрядов. Разряды единиц, 

десятков, сотен. Четные И нечетные числа. Сравнение чисел В пределах 100. 

Арифметические действия (45 часов) 

Знакомство С микрокалькулятором. 

Название компонентов И результатов действий сложения И вычитания. 

Письменное сложение И вычитание В пределах 100 С переходом через разряд. 

Проверка действия сложения И вычитания обратны действием. Выполнение И 

проверка действий сложения И вычитания С ПОМОЩЬЮ микрокалькулятора. 

Название компонентов И результатов действий умножения И деления. 

Таблица умножения на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 равные части. Деление С остатком. Умножение 0, 1, 10. Умножение на О, 

1, 10. Деление О. Деление на 1. Деление на 10. 

Действия I И II ступени. Порядок выполнения действий В примерах 

без скобок И СО скобками. Решение примеров В несколько действий. 

Арифметические задачи (20 часов) 

Решение простых текстовых арифметических задач. 

Решение задач на зависимость между СТОИМОСТЬЮ, ценой, 

количеством (все случаи). 

Составные арифметические задачи, составленные ИЗ раннее 

изученных (2 действия). 

Оформление задач. 

Геометрический материал (15 часов) 

Отрезок, измерение ДЛИНЫ отрезка. Сложение И вычитание отрезков. 

Кривая ЛИНИЯ, ломаная ЛИНИЯ. Замкнутая И незамкнутая ЛИНИЯ. 
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Замкнутая ломаная ЛИНИЯ - граница многоугольника. Вычисление ДЛИНЫ 

ломаной ЛИНИИ. Построение отрезка, равного длине ломаной ЛИНИИ. 

Построение незамкнутой ломаной ЛИНИИ ПО длине ее сторон. 

Прямоугольник, квадрат - название сторон(основание, боковые, 

противоположные, смежные). Длина И ширина прямоугольника. Построение 

прямоугольника ПО заданным длинам сторон С ПОМОЩЬЮ чертежного 

угольника. 

Взаимное расположение на ПЛОСКОСТИ геометрических фигур: 

пересечение, ТОСКИ пересечения. 

Повторение (15 часов) 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики В 4 классе ОТВОДИТСЯ ПО 4 часа В неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели) 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

ИСХОДЯ ИЗ цели курс «Мир природы И человека» направлен на 

решение следующих задач: 

• Уточнение имеющихся у детей представлений О ЖИВОЙ И неживой 

природе И получение НОВЫХ знаний об ОСНОВНЫХ её элементах; 

• Формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать 

ИХ, составлять устные описания, использовать В речи ИТОГИ наблюдений И 

ОПЫТНЫХ работ, отмечать фенологические данные; 

• Формировать первоначальные сведения О природоохранной 

деятельности человека, учить детей бережному отношению к природе; 

• Расширение словарного запаса, обеспечивающего общение 
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ребенка соответственно его возрасту; обращаться за ПОМОЩЬЮ И 

благодарить за предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу 

или отказ; описывать необходимый ему предмет. 

Курс «Мир природы И человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать С окружающим миром. 

Содержание ДИСЦИПЛИНЫ предусматривает знакомство С объектами И 

явлениями окружающего мира И дает ВОЗМОЖНОСТЬ постепенно раскрывать 

причинно-следственные СВЯЗИ между природными явлениями И ЖИЗНЬЮ 

человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы И человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой регуляции, поведения младших 

школьников С РАС. 

Программа реализует современный ВЗГЛЯД на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

• Полисенсорности восприятия объектов; 

• Практического взаимодействия обучающихся С РАС С предметами 

познания, ПО ВОЗМОЖНОСТИ в натуральном виде И в естественных условиях 

ИЛИ в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

• Накопления представлений об объектах И явлениях окружающего 

мира через взаимодействие С различными носителями информации: устными 

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.; 

• Закрепления представлений, постоянное обращение к уже 

изученному, систематизации знаний И накоплению опыта взаимодействия С 

предметами познания в игровой, коммуникативной И учебной деятельности; 
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• Постепенного усложнения содержания предмета: расширение 

характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

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 использованию 

знаний О ЖИВОЙ И неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной И самостоятельной 

организации без опасной ЖИЗНИ в конкретных условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации БОЛЬШОГО количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления И накопления опыта 

первичного взаимодействия С изучаемыми объектами И явлениями. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (В ТОМ числе человек)», 

«Безопасное поведение». Предметные результаты АООП «Мир природы 

И человека» включают освоение обучающимися С РАС специфические 

умения, знания И навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются ОСНОВНЫМ 

критерием при принятии решения О его переводе В следующий класс, НО 

рассматриваются как одна ИЗ составляющих при оценке ИТОГОВЫХ 

достижений. 

АООП «Мир природы И человека» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный И достаточный. 

  

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 
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Минимальный уровень: 

• Узнавать ПО картинкам И называть времена года; 

• Узнавать И называть живые И неживые объекты; 

• Узнавать В природе или на рисунках деревья И цветы; 

• Узнавать И называть 3-4 объекта ПО теме «ОВОЩИ И фрукты»; 

• Называть основные части тела человека (голова, руки, НОГИ, 

туловище), 

Достаточный уровень: 

• Знать И называть времена года; 

• Различать времена года ПО ИХ ОСНОВНЫМ признакам; 

• Уметь различать живые И неживые объекты; 

• Узнавать В природе И на рисунках деревья И цветы; 

• Узнавать И называть 5-8 объекта ПО теме «ОВОЩИ И фрукты»; 

• Отличать ПТИЦ ОТ других ЖИВОТНЫХ; 

• Называть И показывать основные части тела человека (голова, 

руки, НОГИ, туловище). 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сезонные изменения в природе (14 часов) 

Погода (ДНИ ясные, солнечные, пасмурные, идет ДОЖДЬ, снег). 

Погода сегодня, вчера. 

Временагодаюсень.Зима.Весна.Лето.Основныепризнакикаждоговремениго 

да. 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. 

Неживая природа (Зчаса) 

Вода. Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лёд. Вода 

прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. Вода смачивает 

предметы. 

Живая природа (35 часов) 

Человек. Внешний ВИД человека (части тела, лица). Голова, ЛИЦО: 

глаза, НОС, рот, уши. Гигиена рук (мытьё). 

Семья. Родители -мама, папа. Ребёнок - СЫН (ДОЧЬ), брат (сестра) 

Фамилии, имена родителей. 
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Животные 

Звери. Собака, кошка .Их внешний вид, части тела, повадки, 

питание. Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и 

уход за животными. 

Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, 

питание. 

Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. 

Роль в природе. Помощь птицам зимой. 

Растения 

ПОМИДОР, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей 

ПО ЭТИМ признакам. Употребление В пищу. 

Значение овощей для жизни человека. 

Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

Значение фруктов для жизни человека. 

Фиалка, хлорофитум. Узнавание И называние. УХОД (ПОЛИВ). 

Безопасное поведение (10 часов) 

Безопасное поведение в окружающем мире. Правила поведения 

человека при контакте С домашними ЖИВОТНЫМИ ( не дразнить, чужих 

ЖИВОТНЫХ не трогать, не махать руками). 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило - ребёнок 

может находиться на улице (на площадке, В общественных заведениях) 

только В сопровождении взрослого. 

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. 

Повторение (6 часов) 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

Ежедневные наблюдения за ПОГОДОЙ. Систематические наблюдения 

за сезонными изменениями В природе. Экскурсии на природу для 
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проведения этих наблюдений. 

Экскурсии ПО улице, на которой расположена школа, к цветочной 

клумбе, В парк или лес для ознакомления С изучаемыми растениями И для 

наблюдений за поведением ПТИЦ И насекомых. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Мир природы И человека» В 1 классе ОТВОДИТСЯ 

2 часа В неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

Знать И называть времена года; 

Узнавать И называть живые И неживые объекты; 

Узнавать В природе или на рисунках деревья, кусты И цветы; 

Узнавать И называть 4-5 объекта ПО теме «ОВОЩИ И фрукты»; 

Узнавать И называть 4-5 объекта ПО теме «Животные»; 

Различать ДИКИХ И домашних ЖИВОТНЫХ 

Выделять насекомых ИЗ 3-4 объектов ПО теме «Животные» 

Узнавать И называть части растений (корень, стебель, лист) 

Достаточный уровень: 

Различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

Изменений В природе; 

Уметь различать живые И неживые объекты; 

Узнавать В природе И на рисунках деревья, кусты И цветы; 

Узнавать И называть 5-8 объекта ПО теме «ОВОЩИ И фрукты», 

Дифференцировать ИХ; 

Узнавать И называть 5-8 объекта ПО теме «Животные»; 

Различать ДИКИХ И домашних ЖИВОТНЫХ на основании изученных 

Признаков; 

Узнавать, называть И показывать части растений (корень, стебель, лист). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сезонные изменения в природе (4 часа) 

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 
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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. 

Времена года. Формирование представлений О смене времени года В 

СВЯЗИ С изменением положения солнца. Долгота ДНЯ И НОЧИ В зимнее И 

летнее время. 

Временные изменения. Наблюдение за изменением положения 

солнца В течение суток (утро, день, вечер, НОЧЬ). 

Неживая природа (2 часа) 

Вода. Простейшие свойства ВОДЫ: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лёд. Вода 

прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. Вода смачивает 

предметы. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов ПО внешнему виду. 

Свойства. Использование камней, ГЛИНЫ, песка В продуктивной 

деятельности. 

Живая природа (19 часов) 

Человек. Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, 

НОГТИ , ВОЛОСЫ. Гигиена КОЖИ, ногтей, ВОЛОС. Зубы. Гигиена ПОЛОСТИ рта. 

Здоровье человека - В ЗДОРОВОМ образе ЖИЗНИ: гигиена жилища, 

гигиена питания, личная гигиена. 

Животные 

Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и уход за 

животными. 

Лиса, белка. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, 

питание. 

Дифференциация диких и домашних животных. 

Птицы. Курица. Их внешний вид, части тела, питание. Курица - 
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домашняя птица. 

Снегирь (синица), дятел. Называние. Их внешний вид, части тела, 

повадки, питание. Роль в природе. Помощь птицам зимой. 

Насекомые. Шмель, бабочка. Называние. Их внешний вид, части 

тела. Роль в природе. 

Растения 

Морковь, свёкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей ПО ЭТИМ признакам. Употребление В пищу. 

Значение овощей для жизни человека. 

Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по ЭТИМ признакам. Употребление В пищу. 

Значение фруктов для жизни человека. 

Дифференциация овощей и фруктов. 

Смородина красная, чёрная, белая; малина садовая, лесная. 

Внешний вид, место произрастания, использование. 

Герань, монстера. Узнавание И называние. Внешнее строение 

(корень, стебель, ЛИСТ). УХОД (ПОЛИВ). 

Безопасное поведение (5 часов) 

Правила поведение в лесу: без взрослых не ХОДИТЬ В лес, не шуметь, 

И не пробовать незнакомые растения И грибы). 

Правила поведения на воде: купаться В сопровождении взрослых, 

далеко В воду не заходить, не прыгать). 

Безопасное поведение в обществе. Правила поведения С 

незнакомыми людьми. 

Повторение (4 часов) 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

Ежедневные наблюдения за ПОГОДОЙ. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями В природе. Экскурсии на природу для проведения 

ЭТИХ наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной 
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клумбе, В парк или лес для ознакомления С изучаемыми растениями И для 

наблюдений за поведением ПТИЦ И насекомых. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Мир природы И человека» ВО 2 классе ОТВОДИТСЯ 

1 час В неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

Правильно называть изученные объекты И явления; 

называть ПО 2-3 растения, изученных В курсе; 

отличать домашних И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, 

выделять ПТИЦ И рыб; 

СООТНОСИТЬ сезонные изменения В природе С изменениями В ЖИЗНИ 

человека; 

Соблюдать правила ЛИЧНОЙ гигиены; 

знать сигналы светофора. 

Достаточный уровень: 

Правильно называть изученные объекты И явления; 

знать названия изученных лиственных деревьев, уметь ИХ показывать; 

сравнивать И различать домашних И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, 

рыб;описывать ИХ образ ЖИЗНИ; 

СООТНОСИТЬ сезонные изменения В природе С изменениями В ЖИЗНИ 

Растений, ЖИВОТНЫХ, человека; 

Знать название времен года, дней недели; 

Соблюдать правила ЛИЧНОЙ гигиены; 

Знать сигналы светофора. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сезонные изменения в природе (4 часа) 

Погода (ЯСНО, пасмурно, СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ, небольшой ДОЖДЬ, снег). 

Признаки лета: солнечные, жаркие ДНИ, теплые ДОЖДИ, зеленые ЛИСТЬЯ, 

цветение трав, сбор ЯГОД, грибов. Признаки осени: пасмурные ДНИ, 

холодные ДОЖДИ, туманы, изменение окраски листьев на деревьях И 

кустарниках, листопад, увядание трав, наступление ХОЛОДОВ, отлет ПТИЦ. 

Признаки зимы: короткие ДНИ, длинные НОЧИ, морозы, иней, снегопады, 

метели, оттепели. Признаки весны: удлинение ДНЯ, увеличение количества 

солнечных дней, потепление, таяние снега И льда, ледоход, первые 
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весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет 

ПТИЦ, первая гроза. 

Части суток. Называние. Порядок следования. 

ДНИ недели. Называние. Порядок следования. Рабочие И выходные 

ДНИ. 

Месяца. Времена года. Порядок месяцев В сезоне, В ГОДУ, начиная С 

Января. 

Живая природа (20 часов) 

Растения 

Картошка, капуста. Внешний ВИД, место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением В пищу. 

Значение для ЖИЗНИ человека. Употребление В пищу 

Банан, ананас. Внешний ВИД, место произрастания, использование. 

Значение фруктов В ЖИЗНИ человека. Гигиенические процедуры перед 

употреблением В пищу. 

Арбуз, дыня - бахчевые культуры. Внешний ВИД, место 

произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением В пищу. 

Клюква, черника. Внешний В И Д .  Использование человеком. 

Значение ЯГОД В ЖИЗНИ людей. Бережное отношение К 

растениям. Гигиенические процедуры перед употреблением В пищу. 

Лиственные деревья леса. Клён, дуб, берёза, рябина. Узнавание. 

Название. Внешнее строение (корень, СТВОЛ, ЛИСТ). 

Кустарники. ШИПОВНИК, сирень. Внешний В И Д .  Использование 

человеком. 

Растения комнатные. Традесканция, фикус. Название. Внешнее 

строение (корень, стебель, ЛИСТ). УХОД. 

Грибы 

Съедобные И несъедобные. Узнавание. Название. Место 

произрастания. 
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Животные 

Животные домашние. Лошадь, Названия. Внешнее строение: 

называние И показ частей тела, Пища, Значение для человека, 

Животные дикие. Медведь, тигр - дикие животные, Названия, 

Внешнее строение: называние И показ частей тела, Место обитания, 

основная пища, 

Птицы. Голубь, кукушка, Названия, Внешнее строение: называние 

И показ частей тела, Повадки, образ ЖИЗНИ, Пища, 

Утка, гусь - домашние ПТИЦЫ, Названия, Внешнее строение: 

называние И показ частей тела, Пища, Забота И уход, 

Рыбы. Карась И щука, Узнавание, название, Места обитания, 

Внешнее строение: называние И показ частей тела, 

Насекомые. Муха И комар, Муравей ИЛИ божья коровка,Узнавание, 

название, Внешнее строение: называние И показ частей тела, Места 

обитания, 

Человек (6 часов) 

Органы чувств человека (глаза, уши, НОС, ЯЗЫК, кожа), Гигиена 

органов чувств, Значение В ЖИЗНИ человека (ознакомлении С ЖИЗНЬЮ 

вокруг; получение НОВЫХ впечатлений), Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы И 

отдыха, 

Транспорт, Метро, трамвай, Городской пассажирский транспорт, 

Назначение, Правила поведения В общественном транспорте, 

Наша Родина-Россия, Наш город, Столица, Флаг Герб, ГИМН РОССИИ, 

Президент РОССИИ, 

Безопасное поведение (4 часа) 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, 

гигиена ПОЛОСТИ носа И рта, предупреждение контактов С БОЛЬНЫМИ 

ЛЮДЬМИ, Поведение вовремя простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) И инфекционной болезни (ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО, 
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проветривание, отдельная посуда И стирка белья, прием лекарств ПО 

назначению врача, постельный режим. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Мир природы И человека» В 3 классе ОТВОДИТСЯ 

1 час В неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП 

Минимальный уровень: 

• Представления О назначении объектов изучения; 

• Узнавание И называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

• Отнесение изученных объектов к определенным группам (видо- 

родовые ПОНЯТИЯ); 

• Называние СХОДНЫХ объектов, отнесенных к ОДНОЙ И ТОЙ же 

изучаемой группе; 

• Представления об элементарных правилах безопасного 

поведения В природе И обществе; 

• Знание требований к режиму дня школьника; 

• Знание ОСНОВНЫХ правил ЛИЧНОЙ гигиены И выполнение ИХ В 

повседневной ЖИЗНИ; 

• Ухаживание за комнатным И растениями; кормление зимующих 

ПТИЦ; составление повествовательного или описательного рассказа ИЗ 2-4 

предложений об изученных объектах ПО предложенному плану; 

• Адекватно поведение В классе, В школе, на улице В условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

• Представления О взаимосвязях между изученными объектами, 

ИХ месте В окружающем мире; 

• Узнавание И называние изученных объектов В натуральном виде 

В естественных условиях; 

• Отнесение изученных объектов к определенным группам С 

учетом различных оснований для классификации; 

• Знание отличительных существенных признаков групп 

Объектов; 

• Знание некоторых правил безопасного поведения В природе И 

обществе С учетом возрастных особенностей; 

• Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сезонные изменения (4 часа) 
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Год, времена года: Осень, Зима. Весна. Лето. Основные признаки 

каждого времени года (изменения В неживой природе, ЖИЗНИ растений, 

ЖИВОТНЫХ И человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. 

Порядок месяцев В сезоне; В ГОДУ, начиная С января. Календарь. 

Изменения, происходящие В природе В разное время года: температура 

воздуха (тепло-холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег- 

дождь, иней, град); ветер (холодный-теплый, направление И сила, на 

основе наблюдений); солнце (яркое-тусклое, большое-маленькое, греет, 

светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись ЛЬДОМ, теплая - холодная вода), ПОЧВЫ (сухая - влажная- 

замороки). 

Солнце И изменения В неживой И ЖИВОЙ природе. Долгота дня 

ЗИМОЙ И летом. 

Неживая природа (2 часа) 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. 

Почва. Вода. Узнавание И называние объектов неживой природы. 

Простейшие признаки объектов неживой природы ПО ОСНОВНЫМ 

параметрам: внешний ВИД, наиболее существенные И заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место В природе, значение. 

Элементарные сведения О Земле, как планете, И Солнце - звезде, вокруг 

которой В космосе двигается Земля. 

Живая природа (22 часа) 

Растения 

Фрукты. Слива. Внешний ВИД, называние, местопроизрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением В пищу. 

Значение фруктов для ЖИЗНИ человека. 

Овощи. Петрушка, укроп. Внешний ВИД, называние, место 

произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением В пищу. Значение овощей для ЖИЗНИ человека. 

Бахчевые культуры - тыква. Внешний ВИД, место произрастания, 
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использование. Гигиенические процедуры перед употреблением В пишу. 

Брусника. Внешний ВИД, место произрастания, использование. 

Значение ягод В жизни людей. Здоровое питание. 

Хвойные деревья. ЕЛЬ, сосна. Узнавание, называние. Внешнее 

строение. Место произрастания. 

Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее 

строение (корень, стебель, ЛИСТ, цветок). Значение растений В природе. 

Охрана, использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Кролик, свинья - домашние животные. 

Названия. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пиша. 

Животные дикие. ЛОСЬ. Узнавание. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Место обитания, пиша. 

Птицы. Петух- домашняя птица. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Взаимодействие С человеком. 

Лебедь. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Повадки, образ жизни пиша. 

Дикие и домашние животные. Дифференциация. 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. 

Рыбы. Окунь. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние 

и показ частей тела. Место обитания, образ жизни. 

Насекомые. ОСЫ - насекомые. Узнавание. Название. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. 

РОЛЬ В природе. 

Человек (6 часов) 

Внешнее строение тела человека (голова, туловище, НОГИ И руки 

(КОНЕЧНОСТИ). Ориентировка В схеме тела на картинке И на себе. Голова, 



122 

 

 

ЛИЦО: ,НОС, рот, уши. Покровы тела: кожа, НОГТИ, ВОЛОСЫ. 

Бережное отношение К себе, соблюдение правил гигиены, 

соблюдение режима работы И отдыха. Первичное ознакомление С 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ ЖИЗНИ: гигиена жилища (проветривание, 

Регулярная уборка), гигиена питания (полноценное И регулярное питание: 

ОВОЩИ, фрукты, ЯГОДЫ, хлеб, молочные продукты, МЯСО, рыба). Режим сна, 

работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной),прогулки И занятия 

спортом. 

ГОРОДСКОЙ пассажирский транспорт. Назначение. Называние 

отдельных ВИДОВ транспорта (машины легковые И грузовые, маршрутные 

такси, троллейбусы, автобусы). Транспорт междугородний. Вокзалы И 

аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина-Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. 

Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

КОСТЮМЫ. РОССИЯ - многонациональная страна. 

Безопасное поведение (2 часа) 

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 вовремя 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 6ОЛИТ). Поведение при оказании 

медицинской ПОМОЩИ. 
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Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения 

за сезонными изменениями В природе. Экскурсии на природу ДЛЯ 

проведения ЭТИХ наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной 

клумбе, В парк или лес ДЛЯ ознакомления с изучаемыми растениями и ДЛЯ 

наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Мир природы и человека» В 4 классе отводится 

1 час В неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

РИСОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с РАС В процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное В жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном, 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками В 

повседневной жизни. 

Школьный курс по рисованию ставит следующие основные задачи: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству; 

• Раскрытие значения изобразительного искусства В жизни 

Человека; 

• Воспитание В детях эстетического чувства и понимания 

красоты окружающего мира; 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

Формирование знаний элементарных ОСНОВ реалистического 

Рисунка; 

• Обучение изобразительным техникам И приёмам С 

использованием различных материалов, инструментов И приспособлений; 
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• Обучение правилам И законам КОМПОЗИЦИИ, цветоведения, 

построения орнамента И др. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные 

образы С натуры И ПО образцу, ПО памяти, представлению И воображению; 

• Развитие умения ВЫПОЛНЯТЬ тематические И декоративные 

КОМПОЗИЦИИ; 

• Совершенствования учащихся правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, ИХ положения В пространстве, 

умения находить В изображаемом объекте существенные признаки, 

устанавливать СХОДСТВО И различие между предметами; 

• Формирование умения ориентироваться В задании, планировать 

Художественные работы, последовательно ВЫПОЛНЯТЬ рисунок; 

Контролировать СВОИ действия; 

• Развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных И многократно 

повторяющихся действий С применением разнообразных технических 

приемов рисования; 

• Развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, 

образного мышления, представления И воображения. 

Содержание программы отражено В следующих разделах: 

«ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ период обучения», «Композиционная 

Деятельность», «Развитие восприятия цвета предметов И формирование 

умения передавать его В рисунке», «Восприятие произведений искусства». 

АООП ПО рисованию включают освоение обучающимися С РАС 

специфических умений, знаний И навыков для данной предметной области. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

ОСНОВНЫМ критерием при принятии решения О его переводе В следующий 

класс, НО рассматриваются как одна ИЗ составляющих при оценке ИТОГОВЫХ 

достижений. 

АООП ПО рисованию определяет два уровня овладения 
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предметными результатами: минимальный И достаточный. 

  

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять 

точки, проводить ОТ руки вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые (замкнутые) ЛИНИИ; 

Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

рисунка И направление штрихов (сверху ВНИЗ, слава направо, 

наискось); 

Различать И называть цвета основные цвета; 

Правильно сидеть за партой И правильно держать альбом для 

рисования И карандаш. 

Достаточный уровень: 

Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять 

ТОЧКИ, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые (замкнутые) ЛИНИИ; 

Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

рисунка И направление штрихов (сверху ВНИЗ, слава направо, 

наискось); 

Различать И называть цвета; 

Правильно сидеть за партой И правильно держать альбом для 

рисования И карандаш; 

Узнавать И различать в иллюстрациях изображения предметов, 

ЖИВОТНЫХ, растений, известных детям ИЗ ближайшего окружения; 

подбирать иллюстрацию к прочитанному учителем отрывку. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

Правильно держать И пользоваться инструментами (карандашами, КИСТЬЮ, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при ПОМОЩИ 

зрения, осязания И обводящих движений руки; узнавание И показ ОСНОВНЫХ 

геометрических фигур И тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
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узнавание, называние И цветов; 

Развитие моторики рук: 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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

• Рисование С использованием ТОЧКИ (рисование ТОЧКОЙ; 

рисование ПО заранее расставленным точкам предметов несложной формы 

ПО образцу); 

• Рисование разнохарактерных ЛИНИЙ (упражнения В рисовании 

ПО клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных ЛИНИЙ; рисование дугообразных, спиралеобразных ЛИНИИ; 

ЛИНИЙ замкнутого контура (круг, овал); 

• Рисование ПО клеткам предметов несложной формы С 

использованием ЭТИХ ЛИНИИ (ПО образцу); 

• Рисование без отрыва руки С ПОСТОЯННОЙ СИЛОЙ нажима И 

изменением СИЛЫ нажима на карандаш; упражнения В рисовании ЛИНИЙ; 

рисование предметов несложных форм (ПО образцу); 

• Штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка И 

упорядоченная штриховка В виде сеточки); 

• Рисование карандашом ЛИНИЙ И предметов несложной формы 

двумя руками. 

Приемы работы красками: 

• Приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; 

линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром 

ладони; 

• Приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 
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резинкой, СМЯТОЙ бумагой, трубочкой И Т.П.; 

• Приемы кистевого письма: примакивание КИСТЬЮ; наращивание 

массы; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование ПО мокрому листу И Т.Д. 

Композиционная деятельность 

Формирование ПОНЯТИЙ: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «узор», И Т.П. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. 

Природные формы. 

Приемы И способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения ИЗ деталей, рисование ПО опорным точкам, дорисовывание, 

рисование ПО клеткам И Т. П. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

ПОНЯТИЯ: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «ЖИВОПИСЬ» И Т.Д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные) 

Теплые И холодные цвета. Смешение цветов. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое ПИСЬМО - 

примакивание КИСТЬЮ; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование ПО мокрому 

листу (алла прима). 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На рисование В 1 классе ОТВОДИТСЯ 1 час В неделю, курс рассчитан 

на 33 часа (33 учебные недели). 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ период обучения 12 

2 Композиционная деятельность 9 

3 

Развитие восприятия цвета предметов И 

формирование умения передавать его В 

рисунке 

10 
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2 КЛАСС 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Различать И знать названия цветов; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ данные учителем ориентиры (опорные ТОЧКИ) 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. 

Достаточный уровень: 

• Ориентироваться на ПЛОСКОСТИ листа бумаги И В ГОТОВОЙ 

геометрической форме в соответствии С инструкцией учителя; 

• Свободно, без напряжения проводить от руки ЛИНИИ в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом ЛИСТ бумаги; 

• Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной И 

треугольной формы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

Правильно держать И пользоваться инструментами (карандашами, КИСТЬЮ, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при ПОМОЩИ 

зрения, осязания И обводящих движений руки; узнавание И показ ОСНОВНЫХ 

геометрических фигур И тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние И цветов. 

Развитие моторики рук: 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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

• Рисование С использованием ТОЧКИ (рисование ТОЧКОЙ; 

рисование ПО заранее расставленным точкам предметов несложной формы 

ПО образцу); 
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• Рисование разнохарактерных ЛИНИЙ (упражнения в рисовании 

ПО клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных ЛИНИЙ; рисование дугообразных, спиралеобразных ЛИНИИ; 

ЛИНИЙ замкнутого контура (круг, овал); 

• Рисование ПО клеткам предметов несложной формы С 

использованием этих ЛИНИИ (ПО образцу); 

• Рисование без отрыва руки С ПОСТОЯННОЙ СИЛОЙ нажима И 

изменением СИЛЫ нажима на карандаш. Упражнения В рисовании ЛИНИЙ. 

Рисование предметов несложных форм (ПО образцу); 

• Штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка И 

упорядоченная штриховка В виде сеточки); 

• Рисование карандашом ЛИНИЙ И предметов несложной формы 

двумя руками. 

Приемы работы красками: 

• Приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; 

линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром 

ладони; 

• Приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, СМЯТОЙ бумагой, трубочкой И Т.П.; 

• Приемы кистевого письма: примакивание КИСТЬЮ; наращивание 

массы; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование ПО мокрому листу И Т.Д. 

Композиционная деятельность 

Формирование ПОНЯТИЙ: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «узор» И Т.П. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. 

Природные формы. 

Обследование предметов, выделение ИХ признаков И СВОЙСТВ, 

необходимых ДЛЯ передачи В рисунке. 

Соотнесение формы предметов С геометрическими фигурами. 
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Приемы И способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения ИЗ деталей, рисование ПО опорным точкам, дорисовывание, 

рисование ПО клеткам И Т. П. 

СХОДСТВО И различия орнамента И узора. ВИДЫ орнаментов ПО 

форме: В полосе, замкнутый; ПО содержанию: геометрический,



растительный..Принципы построения орнамента В полосе, квадрате, 

круге, 

треугольнике. 
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Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

ПОНЯТИЯ: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «ЖИВОПИСЬ» И Т.Д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые И холодные цвета. Смешение цветов. 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача С ПОМОЩЬЮ цвета 

характера персонажа, его ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (радость, грусть). 

РОЛЬ белых И черных красок В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ звучании И выразительность 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое ПИСЬМО — 

примакивание КИСТЬЮ; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование ПО мокрому 

листу (алла прима). 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

• «Изобразительное искусство В повседневной ЖИЗНИ человека», 

«Работа ХУДОЖНИКОВ, мастеров народных промыслов»; 

• «ВИДЫ изобразительного искусства», «Рисунок, ЖИВОПИСЬ, 

декоративно-прикладное искусства»; 

• «Как И О чем создаются картины», «Пейзаж, натюрморт»; 

«Материалы используемые художниками (краски, карандаши И др.)», 

ХУДОЖНИКИ: И. БИЛИБИН, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И.Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, 

К. ЮОН, М. Сарьян, П. Сезан, И. ШИШКИН И Т.Д. 

• «Как И ДЛЯ чего создаются произведения декоративно- 

прикладного искусства», «ИСТОКИ декоративно-прикладного искусства И 

его роль В ЖИЗНИ человека (украшение жилища, предметов быта, орудийтруда, КОСТЮМ
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Ы)».
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Разнообразие форм В природе как основа декоративных форм В 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы В народной 

культуре И декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление С 

произведениями народных художественных промыслов В РОССИИ. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На рисование ВО 2 классе ОТВОДИТСЯ 1 час В неделю, курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

различать И знать названия цветов; 

Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) И В 

соответствии С НИМИ размещать изображение на листе бумаги; рисовать 

узоры ИЗ геометрических И растительных форм В полосе И квадрате (по 

образцу); 

Правильно распределять величину изображения В зависимости от 

размера листа бумаги; 

Узнавать В иллюстрациях КНИГ И В репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов И равномерный характер нажима на 

карандаш. 

Достаточный уровень: 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Подготовительный период обучения 8 

2 Композиционная деятельность 8 

3 

Развитие восприятия цвета предметов И 

формирование умения передавать его В 

рисунке 

12 

4 Восприятие произведений искусства 6 
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Ориентироваться на ПЛОСКОСТИ листа бумаги И В ГОТОВОЙ геометрической 

форме В соответствии С инструкцией учителя; 

Правильно распределять величину изображения В зависимости от 

размера листа бумаги; 

Узнавать В иллюстрациях КНИГ И В репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

Свободно, без напряжения проводить от руки ЛИНИИ В нужных 

направлениях, не поворачивая при ЭТОМ ЛИСТ бумаги; 

правильно располагать ЛИСТ бумаги (ПО вертикали ИЛИ горизонтали) В 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

рисовать узоры ИЗ геометрических И растительных форм В полосе И 

квадрате (ПО образцу); 

Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной И треугольной 

формы; 

Различать И называть цвета И ИХ оттенки. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

Правильно держать И пользоваться инструментами (карандашами, КИСТЬЮ, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при ПОМОЩИ 

зрения, осязания И обводящих движений руки; узнавание И показ ОСНОВНЫХ 

геометрических фигур И тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние И цветов; ориентировка на ПЛОСКОСТИ листа бумаги. 

Развитие моторики рук: 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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

• рисование С использованием точки (рисование ТОЧКОЙ; 

рисование ПО заранее расставленным точкам предметов несложной формы 

ПО образцу); 
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• Рисование разнохарактерных ЛИНИЙ (упражнения В рисовании 

ПО клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных ЛИНИЙ; рисование дугообразных, спиралеобразных ЛИНИИ; 

ЛИНИЙ замкнутого контура (круг, овал); 

• Рисование ПО клеткам предметов несложной формы С 

использованием ЭТИХ ЛИНИИ (ПО образцу). 

Приемы работы красками: 

• Приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; 

линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром 

ладони; 

• Приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, СМЯТОЙ бумагой, трубочкой И Т.П.; 

• Приемы кистевого письма: примакивание КИСТЬЮ; наращивание 

массы; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование ПО мокрому листу И Т.Д. 

Композиционная деятельность 

Формирование ПОНЯТИЙ: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «узор», И Т.П. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. 

Природные формы. 

Обследование предметов, выделение ИХ признаков И СВОЙСТВ, 

необходимых для передачи В рисунке. 

Соотнесение формы предметов С геометрическими фигурами. 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, ЖИВОТНЫХ 

И др. 

Приемы И способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения ИЗ деталей, рисование ПО опорным точкам, дорисовывание, 

рисование ПО клеткам И Т. П. 

СХОДСТВО И различия орнамента И узора. ВИДЫ орнаментов ПО 

форме: В полосе, замкнутый, сетчатый; ПО содержанию: геометрический,



растительный. Принципы построения орнамента В полосе, квадрате, 

круге, 

треугольнике. 
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Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «ЖИВОПИСЬ» И Т.Д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные) 

Теплые И холодные цвета. Смешение цветов. 

Различение обозначение СЛОВОМ, некоторых ЯСНО различимых 

оттенков цветов. 

Работа КИСТЬЮ И красками, получение НОВЫХ цветов И оттенков 

путем смешения на палитре ОСНОВНЫХ цветов. 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача С ПОМОЩЬЮ цвета 

характера персонажа, его эмоционального СОСТОЯНИЯ (радость, грусть). 

РОЛЬ белых И черных красок В эмоциональном звучании И выразительность 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое ПИСЬМО — 

примакивание КИСТЬЮ; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование по мокрому 

листу (алла прима). 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

• «Изобразительное искусство В повседневной ЖИЗНИ человека», 

«Работа ХУДОЖНИКОВ, мастеров народных промыслов»; 

• «ВИДЫ изобразительного искусства», «Рисунок, ЖИВОПИСЬ, декоративно-

прикладное искусства»; 

• «Как И О чем создаются картины»; «Пейзаж, натюрморт»;Материалы исп

ользуемые ХУДОЖНИКОМ (краски, карандаши И др.); 

• ХУДОЖНИКИ: И. БИЛИБИН, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В.Канашевич, А. К

уинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В.Поленов, И Левитан, К. ЮОН, М. Са
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рьян, П. Сезан, И. ШИШКИН И Т.Д.
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• «Как И ДЛЯ чего создаются произведения декоративно-прикладного искусс

тва»; «ИСТОКИ декоративно-прикладного искусства И 

его роль В ЖИЗНИ человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, КОСТЮМЫ)»; 

• Разнообразие форм В природе как основа декоративных форм В 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах); 

• Сказочные образы В народной культуре И декоративно- 

прикладном искусстве; 

• Ознакомление С произведениями народных художественных 

промыслов Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская И Т.Д.). 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На рисование В 3 классе ОТВОДИТСЯ 1 час В неделю, курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Различать И знать названия цветов; 

• Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) И В 

соответствии С НИМИ размещать изображение на листе бумаги; рисовать 

Узоры ИЗ геометрических И растительных форм В полосе И квадрате (ПО 

образцу); 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Подготовительный период обучения 2 

2 Композиционная деятельность 12 

3 

Развитие восприятия цвета предметов И 

формирование умения передавать его В 

рисунке 

14 

4 Восприятие произведений искусства 6 
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• Правильно распределять величину изображения В зависимости 

от размера листа бумаги; 

• Узнавать В иллюстрациях КНИГ И В репродукциях 

художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

• Рассказывать О содержании И особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства; 

• Анализировать СВОЙ рисунок И рисунок товарища (ПО 

отдельным вопросам учителя). 

Достаточный уровень: 

• Ориентироваться на ПЛОСКОСТИ листа бумаги И В ГОТОВОЙ 

геометрической форме В соответствии С инструкцией учителя; 

• Правильно распределять величину изображения В зависимости 

от размера листа бумаги; 

• Узнавать В иллюстрациях КНИГ И В репродукциях 

Художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

• Правильно располагать ЛИСТ бумаги (ПО вертикали ИЛИ 

горизонтали) В зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

• Рассказывать О содержании И особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства; 

• Рисовать узоры ИЗ геометрических И растительных форм В 

полосе И квадрате (ПО образцу); 

• Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной И 

треугольной формы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

Правильно держать И пользоваться инструментами (карандашами, КИСТЬЮ, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при ПОМОЩИ 

зрения, осязания И обводящих движений руки; узнавание И показ ОСНОВНЫХ 

геометрических фигур И тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние И цветов; ориентировка на ПЛОСКОСТИ листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша И КИСТОЧКИ; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка ПРОИЗВОЛЬНОЙ регуляции нажима; ПРОИЗВОЛЬНОГО 
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темпа движения (его замедление И ускорение), прекращения движения В 

нужной точке; направления движения. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

• Рисование С использованием ТОЧКИ (рисование ТОЧКОЙ; 

рисование ПО заранее расставленным точкам предметов несложной формы 

ПО образцу); 

• Рисование разнохарактерных ЛИНИЙ (упражнения В рисовании 

ПО клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных ЛИНИЙ; рисование дугообразных, спиралеобразных ЛИНИИ; 

ЛИНИЙ замкнутого контура (круг, овал); 

• Рисование ПО клеткам предметов несложной формы С 

использованием ЭТИХ ЛИНИИ (ПО образцу). 

Приемы работы красками: 

• Приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; 

линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром 

ладони; 

• Приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, СМЯТОЙ бумагой, трубочкой И Т.П.; 

• Приемы кистевого письма: примакивание КИСТЬЮ; наращивание 

массы; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование ПО мокрому листу И Т.Д. 

Композиционная деятельность 

Формирование ПОНЯТИЙ: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «узор», И Т.П. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. 

Природные формы. 

Обследование предметов, выделение ИХ признаков И СВОЙСТВ, 

необходимых ДЛЯ передачи В рисунке. 

Соотнесение формы предметов С геометрическими фигурами. 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, ЖИВОТНЫХ 
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И др. 

Передача движения различных одушевленных И неодушевленных 

предметов. 

Приемы И способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения ИЗ деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

рисование по клеткам И т. П. 

СХОДСТВО И различия орнамента И узора. ВИДЫ орнаментов по 

форме: В полосе, замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, 

растительный. Принципы построения орнамента В полосе, квадрате, круге, 

треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

ПОНЯТИЯ: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «ЖИВОПИСЬ» И Т.Д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые И холодные цвета. Смешение цветов. 

Различение обозначение СЛОВОМ, некоторых ЯСНО различимых 

оттенков цветов. 

Работа КИСТЬЮ И красками, получение НОВЫХ цветов И оттенков 

путем смешения на палитре ОСНОВНЫХ цветов. 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача С ПОМОЩЬЮ цвета 

характера персонажа, его эмоционального СОСТОЯНИЯ (радость, грусть). 

РОЛЬ белых И черных красок В эмоциональном звучании И выразительность 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое ПИСЬМО, 

Примакивание КИСТЬЮ; рисование сухой КИСТЬЮ; рисование ПО мокрому 

листу (алла прима), послойная ЖИВОПИСЬ (лессировка) И Т.Д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов 

В рисовании С натуры или ПО образцу, тематическом И декоративном 

рисовании. 
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Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

• «Изобразительное искусство В повседневной ЖИЗНИ человека»; 

«Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов»; 

• «ВИДЫ изобразительного искусства»»; «Рисунок, ЖИВОПИСЬ, 

скульптура, декоративно-прикладное искусства»; 

• «Как И О чем создаются картины»»; «Пейзаж, портрет, 

натюрморт»; «Материалы используемые художником (краски, карандаши И 

ДР.»; 

• Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. 

Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. ЮОН, М. Сарьян, П. Сезан, И. ШИШКИН И Т.Д. 

• «Как И О чем создаются скульптуры»; «Скульптурные 

Изображения (статуя, бюст,статуэтка)»; 

• «Как И для чего создаются произведения декоративно- 

Прикладного искусства»; «ИСТОКИ декоративно-прикладного искусства И 

его роль В ЖИЗНИ человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, КОСТЮМЫ)»; 

• Разнообразие форм В природе как основа декоративных форм В 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах); 

• Сказочные образы В народной культуре И декоративно- 

Прикладном искусстве; 

• Ознакомление С произведениями народных художественных 

промыслов Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская И Т.Д.). 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На рисование В 4 классе ОТВОДИТСЯ 1 час В неделю, курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебные недели). 

МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования 

у обучающихся С РАС элементарных знаний, умений И навыков В области 

музыкального искусства, развития ИХ музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. Важность И особенность ЭТОГО 

предмета заключается В задействовании наиболее сохранных чувственных 

функций, ЧТО позволяет детям быть наиболее включенными В процесс 

обучения. ЭТО благотворно воздействует на ИХ развитие, самоосознание, 

самооценку, жизненность. 

Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся С РАС 

как к неотъемлемой части ДУХОВНОЙ культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

• Накопление первоначальных впечатлений ОТ музыкального 

искусства И получение доступного опыта (овладение элементарными 

музыкальными знаниями, слушательскими И доступными 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМИ умениями). 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ период обучения 2 

2 Композиционная деятельность 13 

3 

Развитие восприятия цвета предметов И 

формирование умения передавать его В 

рисунке 

11 

4 Восприятие произведений искусства 8 
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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. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается КОМПОЗИЦИОННОСТЪЮ, игровой направленностью, 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬЮ используемых методов. Музыкально- 

образовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации 

И дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения И воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности И последовательности, 

наглядности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

•   

1 класс 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

• Смещение внимания на дыхание ЖИВОТОМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

упражнениях К пению С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Выполнение специальных упражнений (прохлопывание И 

протопывание, простукивание на ударно-шумовом инструменте простого 

ритмического рисунка С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Эмоциональное восприятие разных ПО характеру произведения; 

• Дифференцирование звуков ПО высоте (высокие, низкие) В 

знакомых произведениях (используются образы медведя, ПТИЧКИ И др,); 

• Различение характера музыки (веселая, грустная); 

• Умение показывать направление движения мелодии В 
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разученных попевках (ВНИЗ, вверх) ПО подражанию И самостоятельно; 

• Умение различать динамические особенностями музыки 

(громкая, тихая); 

• Использование элементарных навыков игры на ударно- 

шумовых инструментах (маракасы, бубен, барабан, металлофон И др,); 

• Исполнение простой импровизации на фортепиано (передача 

природных переживаний ДОЖДЯ, грозы, солнышка) вместе С учителем или 

самостоятельно; 

• Хоровое исполнение знакомых песен вместе С учителем, 

Достаточный уровень: 

• Смещение внимания на дыхание ЖИВОТОМ В подготовительных 

упражнениях к пению С ПОМОЩЬЮ учителя И самостоятельно; 

• Развитие слухового внимания И чувства ритма В ходе 

специальных упражнений (прохлопывание И протопывание, простукивание 

на ударно-шумовом инструменте простого ритмического рисунка 

С амостоятельно); 

• Развитие эмоциональной ОТЗЫВЧИВОСТИ на разные ПО характеру 

произведения; 

• Дифференцирование звуков ПО высоте (высокие, средние, 

низкие); 

• Различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

• Умение показывать самостоятельно направление движения 

мелодии В разученных попевках (ВНИЗ, вверх); 

• Ознакомление С динамическими особенностями музыки 

(громкая, тихая, спокойная); 

• Овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми 

инструментах (маракасы, бубен, барабан) И других инструментах 

самостоятельно; 

• Овладение простейшими приемами игры на свирели 

(правильно держать, закрывать пальцами дырочки, дуть); 

• Исполнение простой импровизации на фортепиано (передача 

природных переживаний ДОЖДЯ, грозы, солнышка) самостоятельно. 

• Различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

• Умение отчетливо ПРОИЗНОСИТЬ текст; 

• Умение пропевать короткие попевки на ОДНОМ дыхании. 

• Умение слаженно петь В группе И петь индивидуально. 

• Умение графически изобразить гамму ДО мажор И пропеть В 

правильном порядке. 

2 Класс 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

• Смещение внимания на дыхание ЖИВОТОМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

упражнениях К пению С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Выполнение специальных упражнений (прохлопывание И 
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протопывание, простукивание на ударно-шумовом инструменте простого 

ритмического рисунка С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Эмоциональное восприятие разных ПО характеру произведения; 

• Дифференцирование звуков ПО высоте (высокие, низкие) В 

знакомых произведениях (используются образы медведя, ПТИЧКИ И др.); 

• Различение характера музыки (веселая, грустная); 

• Умение показывать направление движения мелодии В 

разученных попевках (ВНИЗ, вверх) ПО подражанию И самостоятельно; 

• Умение различать динамические особенностями музыки 

(громкая, тихая); 

• Использование элементарных навыков игры на ударно- 

шумовых инструментах (маракасы, бубен, барабан, металлофон И др.); 

• Исполнение простой импровизации на фортепиано (передача 

природных переживаний ДОЖДЯ, грозы, солнышка) вместе С учителем ИЛИ 

самостоятельно; 

• Хоровое исполнение знакомых песен вместе С учителем. 

Достаточный уровень: 

• Смещение внимания на дыхание ЖИВОТОМ В подготовительных 

упражнениях К пению С ПОМОЩЬЮ учителя И самостоятельно; 

• Развитие слухового внимания И чувства ритма В ходе 

специальных упражнений (прохлопывание И протопывание, простукивание 

на ударно-шумовом инструменте простого ритмического рисунка 

С амостоятельно); 

• Развитие эмоциональной ОТЗЫВЧИВОСТИ на разные ПО характеру 

произведения; 

• Дифференцирование звуков ПО высоте (высокие, средние, 

низкие); 

• Различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

• Умение показывать самостоятельно направление движения 

мелодии В разученных попевках (ВНИЗ, вверх); 

• Ознакомление С динамическими особенностями музыки 

(громкая, тихая, спокойная); 

• Овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми 

инструментах (маракасы, бубен, барабан) И других инструментах 

самостоятельно; 

• Овладение простейшими приемами игры на свирели 

(правильно держать, закрывать пальцами дырочки, дуть); 

• Исполнение простой импровизации на фортепиано (передача 

природных переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 

• Различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

• Умение отчетливо произносить текст; 

• Умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 

• Умение слаженно петь В группе И петь индивидуально. 

• Умение графически изобразить гамму до мажор И пропеть В 
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правильном порядке. 

3 Класс 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

• Смещение внимания на дыхание ЖИВОТОМ В подготовительных 

упражнениях К пению С ПОМОЩЬЮ учителя ; 

• Развитие слухового внимания И чувства ритма В ходе 

специальных упражнений (прохлопывание И протопывание, простукивание 

на ударно-шумовом инструменте простого ритмического рисунка С 

ПОЬОЩЬЮ учителя ); 

• Развитие эмоциональной ОТЗЫВЧИВОСТИ на разные ПО характеру 

произведения; 

• Дифференцирование звуков ПО высоте (высокие, средние, 

низкие); 

• Различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

• Умение показывать самостоятельно направление движения 

мелодии В разученных попевках (ВНИЗ, вверх); 

• Ознакомление С динамическими особенностями музыки 

(громкая, тихая, спокойная); 

• Овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми 

инструментах (маракасы, бубен, барабан) И других инструментах 

самостоятельно; 

• Овладение простейшими приемами игры на свирели 

(правильно держать, закрывать пальцами дырочки, дуть); 

• Исполнение простой импровизации на фортепиано (передача 

природных переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 

• Различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

• Умение пропевать короткие попевки на ОДНОМ дыхании, 

• Умение петь В группе И петь индивидуально В сопровождении 

педагога; 

• Умение графически изобразить гамму ДО мажор И пропеть В 

правильном порядке, 

Достаточный уровень: 

• Умение ВЫПОЛНЯТЬ подготовительные дыхательные 

упражнения, иметь правильную постановку для пения (НОГИ крепко стоят 

на полу спина ровная); 

• Умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

• Умение отчетливо произносить текст песни И понимать ее 

содержание; 

• Исполнение специальных ритмических упражнений 

самостоятельно И придумывание НОВЫХ заданий; 

• Умение выдерживать ритмический рисунок произведения В 

сопровождении инструмента вместе С педагогом; 

• Умение слышать вступление, начинать И заканчивать пение 
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вместе В группе; 

• Умение петь индивидуально В сопровождении инструмента С 

ПОМОЩЬЮ педагога; 

• Умение эмоционально реагировать на произведения различных 

музыкальных жанров; 

• Смещение внимания на дыхание ЖИВОТОМ В подготовительных 

упражнениях К пению С ПОМОЩЬЮ учителя И самостоятельно; 

• Исполнение специальных упражнений слухового внимания И 

чувства ритма В ходе специальных упражнений (прохлопывание И 

протопывание, простукивание на ударно-шумовом инструменте простого И 

более СЛОЖНОГО ритмического рисунка самостоятельно); 

• Развитие эмоциональной ОТЗЫВЧИВОСТИ на разные ПО характеру 

произведения; 

• Дифференцирование звуков ПО высоте (высокие, средние, 

низкие); 

• Различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

• Умение слаженно петь В группе И петь индивидуально без 

сопровождения педагога; 

• Умение показывать самостоятельно направление движения 

мелодии В разученных песнях (ВНИЗ, вверх); 

• Ознакомление С динамическими особенностями музыки 

(громкая, тихая, спокойная); 

• Овладение простейшими приемами игры на ударно-шумовыми 

инструментах (маракасы, бубен, барабан) И других инструментах 

самостоятельно; 

• Овладение простейшими приемами игры на свирели 

(правильно держать, закрывать пальцами дырочки, дуть); 

• Исполнение простой импровизации на фортепиано (передача 

природных переживаний ДОЖДЯ, грозы, солнышка) без учителя; 

• Различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

• Умение отчетливо произносить текст, понимать его СМЫСЛ; 

• Умение пропевать короткие попевки на ОДНОМ дыхании; 

• Умение графически изобразить гамму ДО мажор И пропеть В 

правильном порядке. 

4 Класс 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

• Умение ВЫПОЛНЯТЬ подготовительные дыхательные 

упражнения, иметь правильную постановку ДЛЯ пения (НОГИ крепко стоят 

на полу спина ровная); 

• Умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

удерживать дыхание на более длинную фразу; 

• Умение отчетливо произносить текст песни И понимать ее 

содержание; 
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• Исполнение специальных ритмических упражнений 

самостоятельно И придумывание НОВЫХ заданий; 

• Умение выдерживать ритмический рисунок произведения В 

сопровождении инструмента вместе С педагогом; 

• Умение слышать вступление, начинать И заканчивать пение 

вместе В группе; 

• Умение петь индивидуально В сопровождении инструмента С 

ПОМОЩЬЮ педагога; 

• Умение получать радость от совместного И индивидуального 

музицирования на музыкальных инструментах; 

• Умение передавать словами внутреннее содержание различных 

музыкальных жанров; 

• Умение петь МЯГКО, напевно. 

Достаточный уровень: 

• Умение ВЫПОЛНЯТЬ подготовительные дыхательные 

упражнения, иметь правильную постановку ДЛЯ пения (НОГИ крепко стоят 

на полу спина ровная), уметь провести разминочную часть вместо учителя; 

• Умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

удерживать дыхание на более длительных фразах, распределять 

равномерно; 

• Умение отчетливо произносить текст песни И понимать ее 

содержание; 

• Исполнение специальных ритмических упражнений 

самостоятельно, придумывание НОВЫХ заданий; 

• Умение петь В диапазоне ДО1- ДО2. 

• Умение выдерживать ритмический рисунок произведения В 

сопровождении инструмента без ПОМОЩИ педагога; 

• Умение слышать вступление, начинать И заканчивать пение 

вместе В группе без ПОМОЩИ педагога; 

• Умение петь индивидуально В сопровождении инструмента без 

ПОМОЩИ педагога; 

• Умение ЧИСТО интонировать мотив выученных песен В составе 

группы И индивидуально; 

• Умение играть В ансамбле на ударно-шумовых инструментах (И 

других); 

• Исполнение гаммы ДО мажор на пианино С пропеванием нот И 

без пропевания; 

• Импровизация на пианино на заданную учителем тему, на 

собственную тему; 

• Развитие умения выразительно ИСПОЛНЯТЬ песни; 

• Освоение элементарной НОТНОЙ записи (НОТНЫЙ стан, 

скрипичный КЛЮЧ, графическое изображение НОТ); 

• Умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, 

разучить И ИСПОЛНИТЬ В сопровождении пианино ИЛИ без сопровождения; 
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• Стремление выступить на концерте. 

• Уметь СПОКОЙНО слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные В музыкальных произведениях; 

• Умение прочувствовать И ПОНЯТЬ И передать словами 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

• Способность СОЧИНИТЬ небольшую мелодию, выразить свое 

настроение В музыке; 

• Умение выбрать ИЗ предложенного музыкального материала то, 

что больше нравиться, 

• Знание русских композиторов (П.И.ЧАЙКОВСКИЙ, В.ШАИНСКИЙ И 

др.) И ИХ произведения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В содержание программы ВХОДИТ овладение обучающимися С РАС В 

доступной для НИХ форме И объеме следующими видами музыкальной 

деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков СОСТОИТ ИЗ элементарного 

теоретического материала, доступных ВИДОВ музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений ДЛЯ слушания И ИСПОЛНЕНИЯ, вокальных 

упражнений. 

Восприятие музыки. 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная И композиторская; детская, классическая, 

современная, 

Примерная тематика произведений: О природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ И т,д, 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная 

Песни И пр, 

Слушание музыки: 

• Овладение умением СПОКОЙНО слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные В музыкальных 

произведениях; развитие элементарных представлений О многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

• Развитие эмоциональной ОТЗЫВЧИВОСТИ И эмоционального 
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реагирования на произведения различных музыкальных жанров И разных 

ПО своему характеру; 

• Развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

• Развитие умения определять разнообразные ПО форме И 

Характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, 

Грустная, спокойная мелодия); 

• Развитие умения самостоятельно узнавать И называть песни ПО 

вступлению; развитие умения различать мелодию И сопровождение В песне 

И В инструментальном произведении; 

• Развитие умения различать части песни (запев, припев, 

проигрыш, окончание); 

• Ознакомление С пением СОЛО И хором; формирование 

представлений О различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

• Знакомство С музыкальными инструментами И ИХ звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка И др.). 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная И композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным 

ПО смыслу, отражать знакомые образы, события И явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима ПО 

отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: О природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ И Т.Д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни И пр. 

Навык пения: 

• Обучение певческой установке: непринужденное, подтянутое 
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положение корпуса С расправленными СПИНОЙ И плечами, прямое 

свободное положение ГОЛОВЫ, устойчивая опора на обе НОГИ, свободные 

руки; 

• Работа над певческим дыханием: развитие умения 

Одновременного глубокого дыхания, соответствующего характеру И темпу 

песни; формирование умения брать дыхание перед началом фразы; 

отработка навыков ЭКОНОМНОГО выдоха, распределения дыхания на ВСЮ 

фразу; развитие умения быстрой СПОКОЙНОЙ смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен С различными 

динамическими оттенками (при усилении И ослаблении дыхания); 

• Пение коротких попевок на ОДНОМ дыхании; 

• Формирование устойчивого навыка естественного, 

ненапряженного звучания; развитие умения правильно формировать 

гласные И отчетливо ПРОИЗНОСИТЬ согласные звуки, ИНТОНАЦИОННО выделять 

гласные звуки В зависимости ОТ смысла текста песни; развитие умения 

правильно формировать гласные при пении двух звуков на ОДИН СЛОГ; 

развитие умения отчетливого произнесения текста В темпе исполняемого 

произведения; 

• Развитие умения МЯГКОГО, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой способностью певческого голоса К напевному исполнению 

мелодии); 

• Активизация внимания К единой правильной интонации; 

развитие ТОЧНОГО интонирования мотива выученных песен В составе 

группы И индивидуально; 

• Развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения В сопровождении учителя, В сопровождении инструмента, 

без сопровождения учителя И инструмента (а капелла); работа над 

ЧИСТОТОЙ интонирования И выравнивание звучания на всем диапазоне; 

• Развитие слухового внимания И чувства ритма В ходе 
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специальных ритмических упражнений; развитие умения ВОСПРОИЗВОДИТЬ 

куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции В 

сопровождении инструмента; 

• Дифференцирование звуков ПО высоте И направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее 

движение мелодии, на ОДНОЙ высоте); развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху ВНИЗ ИЛИ снизу вверх); развитие умения 

определять сильную ДОЛЮ на слух; 

• Развитие понимания содержания песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, СПОКОЙНОГО) И текста; выразительно- 

эмоциональное исполнение выученных песен С простейшими элементами 

динамических оттенков; 

• Формирование понимания дирижерских жестов (внимание, 

ВДОХ, начало И окончание пения); 

• Развитие умения слышать вступление И правильно начинать 

пение вместе С педагогом И без него; прислушиваться К пению 

ОДНОКЛАССНИКОВ; развитие пения В унисон; развитие устойчивости унисона; 

обучение пению выученных песен ритмично, выразительно; 

• Развитие умения ИСПОЛЬЗОВАТЬ разнообразные музыкальные 

средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен; 

• Пение спокойное, умеренное ПО темпу, ненапряженное И 

плавное В пределах (умеренно ТИХО) И (умеренно громко); 

• Укрепление И постепенное расширение певческого диапазона 

МИ1-ЛЯ1, ре1-си1, ДО1-ДО2; 

• Получение эстетического наслаждения ОТ собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты. 

Содержание: 

• Ознакомление С ВЫСОТОЙ звука (высокие, средние, низкие); 

• Ознакомление С динамическими особенностями музыки 



154 

 

 

(громкая, тихая); 

• Развитие умения различать звук ПО длительности (долгие, 

короткие); 

• Элементарные сведения О НОТНОЙ записи (НОТНЫЙ стан, 

скрипичный КЛЮЧ добавочная линейка, графическое изображение НОТ, 

порядок НОТ В гамме ДО мажор). 

Игры на музыкальных инструментах детского оркестра (маракасы, 

бубен, треугольник, металлофон, ЛОЖКИ И др.): 

• Обучение игре на доступных народных инструментах; 

• Обучение игре на фортепиано. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «Музыка»!1, 1 классах ОТВОДИТСЯ ПО 2 

часа В неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели); В 2 - 4 

классах ОТВОДИТСЯ 1 час В неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные 

недели), 

РУЧНОЙ ТРУД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Труд - ЭТО основа любых культурных достижений, ОДИН ИЗ главных 

ВИДОВ деятельности В ЖИЗНИ человека, 

Огромное значение придается ручному труду В развитии ребенка, 

так как В нем заложены неиссякаемые резервы развития его ЛИЧНОСТИ, 

благоприятные условия для его обучения И воспитания, 

Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения 

(дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) заключается ВО 

Всестороннем развитии ЛИЧНОСТИ учащегося С РАС 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. 
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ИСХОДЯ ИЗ ОСНОВНОЙ цели, задачами обучения ручному труду 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

• 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 нем 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; 

• Развитие умственной деятельности; 

• 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 культуры, развитие 

активности, целенаправленности, ИНИЦИАТИВНОСТИ; духовно-нравственное 

воспитание И развитие социально ценных качеств ЛИЧНОСТИ; 

Решение поставленных задач позволяет корригировать 

интеллектуальные И физические недостатки у обучающихся С РАС С учетом 

ИХ возрастных особенностей путем систематического И целенаправленного 

совершенствования восприятия, формирования аналитико-синтетической 

деятельности, улучшения зрительно-двигательной координации, ручной 

моторики. 

Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе 
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обучения (дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) представлено В 

АООП следующими разделами: работа С пластилином/глиной, работа С 

природными материалами, работа С бумагой, работа С текстильными 

материалами, работа С древесными материалами, работа С металлом, 

комбинированные работы. Учебный материал, В предложенных разделах, 

располагается «ОТ простого к сложному» И, В ДОСТАТОЧНОЙ степени, 

представляет ОСНОВЫ ручного труда необходимые, как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так И для 

ПОДГОТОВКИ обучающихся данной категории к самостоятельной ЖИЗНИ В 

современном обществе. 

Предметные результаты АООП ПО ручному труду включают 

освоение обучающимися С легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания И 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются ОСНОВНЫМ критерием при 

принятии решения О его переводе В следующий класс, НО рассматриваются 

как одна ИЗ составляющих при оценке ИТОГОВЫХ достижений. 

АООП ПО ручному труду определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный И достаточный. 

  

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Знать правила организации рабочего места В зависимости от 

характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть ИХ 

С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Отвечать на простые вопросы С ПОМОЩЬЮ учителя 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать И использовать ИХ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Использовать В работе доступные материалы, конструировать 
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ИЗ НИХ С ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

• Знать правила организации рабочего места В зависимости от 

характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С большей долей 

С амостоятельно сти; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть 

ИХ; 

• Отвечать на простые вопросы; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать И использовать ИХ; 

• Использовать В работе доступные материалы, конструировать 

ИЗ НИХ С ПОМОЩЬЮ учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания О пластилине/глине (свойства материалов, 

цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, 

скатывание, вытягивание, сплющивание, прищипывание, примазывание. 

Лепка ИЗ пластилина изделий, имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия О природных материалах. Заготовка 

природных материалов. Организация рабочего места при работе С 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе С 

природными материалами, правила работы С НИМИ. Работа С засушенными 

ЛИСТЬЯМИ, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения О бумаге. Организация рабочего места при 

работе С бумагой. Инструменты И материалы для работы С бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

• Обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги, обрывание ПО контуру, разрывание бумаги ПО ЛИНИИ сгиба; 

• Сминание И скатывание бумаги; 
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• Соединение деталей С ПОМОЩЬЮ клея; 

• Конструирование ИЗ ПЛОСКИХ деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы С НИМ. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

НОЖНИЦЫ - инструмент для резания бумаги, правила работы С НИМИ. 

Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения О нитках/вате. Организация рабочего места 

при работе С текстильными материалами. Инструменты для работы С 

текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание В пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; 

скатывание. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке, 

Организация рабочего места при работе С проволокой, 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, 

сжимание, скручивание, скатывание, разрывание, 

Приемы работы С ПРОВОЛОКОЙ: сгибание, сгибание ВОЛНОЙ, В КОЛЬЦО, 

спираль, В несколько раз, намотка на карандаш, сгибание ПОД прямым 

углом, 

Получение контуров геометрических фигур, букв, 

Комбинированные работы 

ВИДЫ работ ПО комбинированию разных материалов: пластилин И 

природные материалы, бумага И пластилин, бумага И НИТКИ И Т.Д. 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение ручного труда В 1 классе ОТВОДИТСЯ ПО 2 часа В неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели), 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Знать правила организации рабочего места В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть 

ИХ; 

• Знать правила техники безопасной работы С КОЛЮЩИМИ И 

разящими инструментами; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• Знать основные приемы работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С ПОМОЩЬЮ 

учителя; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Отвечать на простые вопросы С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать ИХ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать 

материал, определять способы соединения деталей С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ В работе доступные материалы, конструировать 

ИЗ НИХ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Оценивать СВОЮ работу С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий С ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

• Знать правила организации рабочего места В зависимости ОТ 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Работа С бумагой 12 

2 Работа С текстильными материалами 12 

3 Работа С металлом 12 

4 Работа С природными материалами 12 

5 Работа С ПЛАСТИЛИНОМ/ГЛИНОЙ 14 

6 Комбинированные работы 6 
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характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С большей долей 

С амостоятельно СТИ ; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть 

ИХ; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• Отвечать на простые вопросы; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ; 

• Знать основные приемы работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С ПОМОЩЬЮ 

учителя; 

• Знать правила техники безопасной работы С КОЛЮЩИМИ И 

разящими инструментами; 

• Анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться 

материал, определять способы соединения деталей С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ В работе доступные материалы, конструировать 

ИЗ НИХ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Оценивать СВОЮ работу С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий С ПОМОЩЬЮ учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания О пластилине/глине (свойства материалов, 

цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, 

скатывание, вытягивание, сплющивание, прищипывание, примазывание. 

Лепка ИЗ пластилина изделий, имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия О природных материалах. Заготовка 

природных материалов. Организация рабочего места при работе С 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе С 

природными материалами, правила работы С НИМИ. Работа С засушенными 

ЛИСТЬЯМИ, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения О бумаге. Организация рабочего места при 

работе С бумагой. Инструменты И материалы для работы С бумагой. 

Виды работы с бумагой: 
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• Обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги, обрывание ПО контуру, разрывание бумаги ПО ЛИНИИ сгиба; 

• Сминание И скатывание бумаги; 

• Соединение деталей С ПОМОЩЬЮ клея; 

• Конструирование ИЗ ПЛОСКИХ деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы С НИМ. 

Разметка ПО шаблонам СЛОЖНОЙ конфигурации. Разметка С ПОМОЩЬЮ 

линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

НОЖНИЦЫ - инструмент для резания бумаги, правила работы С НИМИ. 

Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения О нитках/вате. Организация рабочего места 

при работе С текстильными материалами. Инструменты для работы С 

текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание В пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; 

скатывание. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. 

Организация рабочего места при работе С ПРОВОЛОКОЙ. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, 

сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы С ПРОВОЛОКОЙ: сгибание, сгибание ВОЛНОЙ, В КОЛЬЦО, 

спираль, В несколько раз, намотка на карандаш, сгибание ПОД прямым 

углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок. 

Комбинированные работы 

ВИДЫ работ ПО комбинированию разных материалов: пластилин И 

природные материалы, бумага И пластилин, бумага И НИТКИ И Т.Д. 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики ВО 2 классе ОТВОДИТСЯ ПО 1 часу В 

неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Знать правила организации рабочего места В зависимости ОТ 

характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С большей долей 

С амостоятельно сти; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть 

ИХ; 

• Знать правила техники безопасной работы С КОЛЮЩИМИ И 

разящими инструментами; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• Знать основные приемы работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Отвечать на простые вопросы С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать ИХ, использовать С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать 

материал, определять способы соединения деталей С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Использовать В работе доступные материалы, конструировать 

ИЗ НИХ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Оценивать СВОЮ работу С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировать ИХ В процессе работы С ПОМОЩЬЮ 

учителя. 

Достаточный уровень: 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Работа С ПЛЯСТИЛИНОМ/ГЛИНОЙ 5 

2 Работа С текстильными материалами 5 

3 Работа С металлом 5 

4 Работа С природными материалами 5 

5 Работа С бумагой 5 

6 Комбинированные работы 9 
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• Знать правила организации рабочего места В зависимости от 

характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ самостоятельно; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть 

ИХ; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• Отвечать на простые вопросы; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать И использовать ИХ; 

• Знать основные приемы работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С ПОМОЩЬЮ 

учителя; 

• Знать правила техники безопасной работы С КОЛЮЩИМИ И 

разящими инструментами; 

• Анализировать объект, подлежащий ИЗГОТОВЛЕНИЮ, подбираться 

материал, определять способы соединения деталей С большей долей 

С амостоятельно сти; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ В работе доступные материалы, конструировать 

ИЗ НИХ; 

• Оценивать СВОЮ работу; 

• Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировать ИХ В процессе работы С ПОМОЩЬЮ 

учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания О пластилине/глине (свойства материалов, 

цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Приемы работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, 

скатывание, вытягивание, сплющивание, прищипывание, примазывание. 

Лепка ИЗ пластилина изделий, имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия О природных материалах. Заготовка 

природных материалов. Организация рабочего места при работе С 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе С 

природными материалами, правила работы С НИМИ. Работа С засушенными 

ЛИСТЬЯМИ, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения О бумаге. Организация рабочего места при 
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работе С бумагой. Инструменты И материалы для работы С бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

• Обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги, обрывание ПО контуру, разрывание бумаги ПО ЛИНИИ сгиба; 

• Сминание И скатывание бумаги; 

• Соединение деталей С ПОМОЩЬЮ клея; 

• Конструирование ИЗ ПЛОСКИХ деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы С НИМ. 

Разметка ПО шаблонам СЛОЖНОЙ конфигурации. Разметка С ПОМОЩЬЮ 

линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

НОЖНИЦЫ - инструмент для резания бумаги, правила работы С НИМИ. 

Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения О нитках/тканях. Организация рабочего 

места при работе С текстильными материалами. Инструменты для работы С 

текстильными материалами, правила работы С НИМИ. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание В пучок; 

завязывание узелка, выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: аппликация, работы С тесьмой, ремонт 

одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. 

Организация рабочего места при работе С ПРОВОЛОКОЙ. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, 

сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы С ПРОВОЛОКОЙ: сгибание, сгибание ВОЛНОЙ, В КОЛЬЦО, 

спираль, В несколько раз, намотка на карандаш, сгибание ПОД прямым 

углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 



165 

 

 

фигурок. 

Комбинированные работы 

ВИДЫ работ ПО комбинированию разных материалов: пластилин И 

природные материалы, бумага И пластилин, бумага И НИТКИ И Т.Д. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики В 3 классе ОТВОДИТСЯ ПО 1 часу В 

неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Знать правила организации рабочего места В зависимости ОТ 

характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ С большей долей 

С амостоятельно сти; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть 

ИХ; 

• Знать правила техники безопасной работы С КОЛЮЩИМИ И 

разящими инструментами; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• Знать основные приемы работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Отвечать на простые вопросы учителя; 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать, использовать ИХ; 

• Анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

  Количество 
№ Тема  

  Часов 

 

1 Работа С пластилином/глиной 4 

2 Работа С текстильными материалами 4 

3 Работа С металлом 4 

4 Работа С природными материалами 4 

5 Работа С бумагой 4 

6 Комбинированные работы 14 
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материал, определять способы соединения деталей С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Использовать В работе доступные материалы, конструировать 

ИЗ НИХ С ПОМОЩЬЮ учителя; 

• Оценивать СВОЮ работу; 

• Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировать ИХ В процессе работы С большей 

долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

• Знать правила организации рабочего места В зависимости от 

характера выполняемой работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ самостоятельно; 

• Знать названия некоторых поделочных материалов, называть 

ИХ; 

• Знать ВИДЫ трудовых работ; 

• Отвечать на простые вопросы; 

• ВЫПОЛНЯТЬ простые инструкции учителя; 

• Знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ; 

• Знать основные приемы работы, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ; 

• Знать правила техники безопасной работы С КОЛЮЩИМИ И 

разящими инструментами; 

• Анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться 

материал, определять способы соединения деталей; 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ В работе доступные материалы, конструировать 

ИЗ НИХ; 

• Оценивать СВОЮ работу; 

• Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировать ИХ В процессе работы С большей 

долей самостоятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с природными материалами 

Элементарные ПОНЯТИЯ О природных материалах. Заготовка 

природных материалов. Организация рабочего места при работе С 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе С 

природными материалами, правила работы С НИМИ. Работа С засушенными 

ЛИСТЬЯМИ, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения О бумаге. Организация рабочего места при 

работе С бумагой. Инструменты И материалы для работы С бумагой. 

Виды работы с бумагой: 
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• Обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков ОТ листа 

бумаги, обрывание ПО контуру, разрывание бумаги ПО ЛИНИИ сгиба; 

• Сминание И скатывание бумаги; 

• Соединение деталей С ПОМОЩЬЮ клея; 

• Конструирование ИЗ ПЛОСКИХ деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы С НИМ. 

Разметка ПО шаблонам СЛОЖНОЙ конфигурации. Разметка С ПОМОЩЬЮ 

линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

НОЖНИЦЫ - инструмент для резания бумаги, правила работы С НИМИ. 

Приемы вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения О нитках/тканях. Организация рабочего 

места при работе С текстильными материалами. Инструменты для работы С 

текстильными материалами, правила работы С НИМИ. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание В пучок; 

завязывание узелка, выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: раскрой деталей ИЗ ткани, различные 

способы соединения деталей ИЗ ткани, аппликация, работы С тесьмой, 

ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. 

Организация рабочего места при работе С ПРОВОЛОКОЙ. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, 

сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы С ПРОВОЛОКОЙ: сгибание, сгибание ВОЛНОЙ, В КОЛЬЦО, 

спираль, В несколько раз, намотка на карандаш, сгибание ПОД прямым 

углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок. 
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Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения О древесине. Понятие «дерево», 

«древесина». Свойства древесины. Организация рабочего места при работе 

С древесиной. Изделия ИЗ древесины. Аппликация ИЗ древесных 

материалов. 

Комбинированные работы 

ВИДЫ работ ПО комбинированию разных материалов: пластилин И 

природные материалы, бумага И пластилин, бумага И НИТКИ И Т.Д. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики В 4 классе ОТВОДИТСЯ ПО 1 часу В 

неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся С РАС. Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие И лечебно-оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается И реализуется комплексно 

И находится В тесной СВЯЗИ С умственным, нравственным, эстетическим, 

рудовым обучением; занимает ОДНО ИЗ важнейших мест В подготовке ЭТОЙ 

категории обучающихся к самостоятельной ЖИЗНИ, производительному 

труду, воспитывает положительные качества ЛИЧНОСТИ, способствует 

№ Тема 
Количество 

Часов 

1 Работа С бумагой 2 

2 Работа С текстильными материалами 10 

3 Работа С металлом 2 

4 Работа С природными материалами 2 

5 Работа С древесными материалами 8 

6 Комбинированные работы 10 
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социальной интеграции ШКОЛЬНИКОВ В общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается ВО 

всестороннем развитии ЛИЧНОСТИ обучающихся С РАС В процессе 

приобщения ИХ к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Разнородность состава учащихся начального звена ПО психическим, 

двигательным И физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

• Коррекция нарушений физического развития; 

• Формирование двигательных умений И навыков; 

• Развитие двигательных способностей В процессе обучения; 

• Укрепление здоровья И закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

• Раскрытие ВОЗМОЖНЫХ избирательных способностей И 

Интересов ребенка для освоения доступных ВИДОВ спортивно- 

Физкультурной деятельности; 

• Формирование И воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

• Формирование установки на сохранение И укрепление 

здоровья, навыков здорового И безопасного образа ЖИЗНИ; 

• Поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

• Формирование познавательных интересов, сообщение 

доступных теоретических сведений ПО физической культуре; 

• Воспитание УСТОЙЧИВОГО интереса К занятиям физическими 

упражнениями; 

• Воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

• Коррекция недостатков психического И физического развития С 

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 
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богащение чувственного опыта; 

• Коррекцию И развитие сенсомоторной сферы; 

• формирование навыков общения, предметно-практической И 

познавательной деятельности. 

Содержание курса «Физическая культура » как учебного предмета 

на I этапе обучения (дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) 

представлено В АООП следующими практическими разделами: 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные 

игры», «Тесты». Каждый ИЗ перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения ИЗ раздела «Знания О физической культуре» И 

материал для практической ПОДГОТОВКИ обучающихся. Учебный материал, В 

предложенных разделах, располагается «от простого к сложному» И, В 

достаточной степени, представляет ОСНОВЫ физического воспитания 

необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так И для ПОДГОТОВКИ обучающихся данной категории к 

самостоятельной ЖИЗНИ В современном обществе. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды И обуви. Правила утренней гигиены И ИХ значение 

для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование ПОНЯТИЙ: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка И ОТДЫХ. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. 

Понятия О предварительной И исполнительной командах. 

Предупреждение травм ВО время занятий. Значение И основные 

правила закаливания. 

ПОНЯТИЯ: физическая культура, физическое воспитание. 

Предметные результаты АООП ПО физической культуре включают 

освоение обучающимися С легкой степенью умственной отсталости 
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(интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания И 

Навыки ДЛЯ данной предметной области. Предметные результаты 

Обучающихся данной категории не ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ критерием при 

Принятии решения О его переводе В следующий класс, НО рассматриваются 

Как одна ИЗ составляющих при оценке ИТОГОВЫХ достижений. 

АООП ПО физической культуре определяет два уровня овладения 

Предметными результатами: минимальный И достаточный. 

  

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень. 

Теоритические сведения: формирование первоначальных 

Представлений О значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека; формирование навыка наблюдения за СВОИМ физическим 

состоянием; иметь представление О показателях развития ОСНОВНЫХ 

физических качеств (силы, быстроты, ВЫНОСЛИВОСТИ, координации, 

гибкости). 

Практический материал: 

• Уметь выполнять простые инструкции учителя; 

• Иметь представление О видах двигательной деятельности; 

• Уметь выполнять комплекс упражнений ПО показу И 

словесной инструкции учителя; 

• Овладение начальными двигательными навыками бега, 

прыжков И метания; 

Достаточный уровень: 

Теоритические сведения: формирование первоначальных 

представлений О значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека; формирование навыка наблюдения за СВОИМ физическим 

состоянием; иметь представление О показателях развития ОСНОВНЫХ 

физических качеств (силы, быстроты, ВЫНОСЛИВОСТИ, координации, 

гибкости); правила ТБ; О важности выполнения разминки; 

Практический материал: 

• Уметь выполнять команды учителя ПО словесной 

инструкции; 

• Уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно; 

• Овладение навыками элементов спортивных игр. 

• Уметь: выполнять упражнения для разминки; сочетать 

дыхание С движением ВО время бега; держать ПОСТОЯННЫЙ темп В 

беге; пробежать от 300 м ДО 500 м без остановки. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (6 часов) 

Теоретические сведения:Одежда И обувь гимнаста. Элементарные 

сведения О гимнастических снарядах И предметах. Правила поведения 

на уроках гимнастики. ПОНЯТИЯ: колонна, шеренга, круг. Элементарные 

сведения О правильной осанке, равновесии. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. Построение В одну шеренгу, равнение ПО 

ЛИНИИ. Перестроение ИЗ ОДНОЙ шеренги В круг, ВЗЯВШИСЬ за руки. 

Размыкание В шеренге на вытянутые руки. Построение В колонну ПО 

одному, равнение В затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», 

«ПОШЛИ!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» 

Лазания и перелазания. Переползание на четвереньках ПО ковру, ПО 

гимнастической скамейке. Лазание вверх-вниз ПО гимнастической стенке. 

Перелазания через препятствия ВЫСОТОЙ 50-60 СМ. Лазание ПО канату С 

ПОМОЩЬЮ. Ходьба ПО гимнастической скамейке С различным положением 

РУ
к. 

Акробатика. Кувырок вперёд. «МОСТ» ИЗ положения лёжа. Стойка на 

лопатках. Опорный прыжок. ВСКОК В упор присев, СОСКОК (С ПОМОЩЬЮ) на 

полусогнутые НОГИ. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) 

Теоретические сведения:строгое соблюдение правил поведения И ТБ вне 

территории ШКОЛЫ; важность прогулок на свежем воздухе; понятие О 

разминке И ее значение; влияние ходьбы И бега на общее физическое 

развитие детей; сочетание дыхания С движениями ВО время ходьбы И бега; 

преодоление упрощенных препятствий на местности. 

Практическая материал: длительная ходьба; ходьба В медленном И В 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы С короткими 

пробежками; преодоление упрощенных препятствий на пересеченной 

местности; ходьба ДО 1000 М, 2000 М; короткие беговые ускорения; бег без 

учета времени ДО 300-500 М. 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (63часов) 

Футбол - 6 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные 

правила игры; поведение В игре; правила поведения. 

Практический материал: свободное ведение мяча С изменением 

скорости И направления; ведение мяча ПО условленным препятствиям; 

передачи мяча В парах; остановка катящегося мяча; выполнение 

ПРОИЗВОЛЬНЫХ ударов; выполнение ударов В указанном направлении; ЛОВЛЯ 

катящегося И летящего мяча; игра ПО упрощенным правилам. 

Волейбол - 45 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; правила игры В 

волейбол; краткая история игры В волейбол. 

Практический материал: Основная стойка; перемещения В стойке; 

подбой мяча двумя руками снизу; подбой мяча двумя руками снизу от 

стенки (С подбоем вверх); выполнение верхней передачи двумя руками от 

стенки; игра В парах, В колонне (С учителем); выполнение верхней 

передачи двумя руками через сетку С ловлей (В парах); выполнение нижней 

подачи (С руки, С «выбрасыванием» мяча); прием подачи. 

Баскетбол - 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке ; 

влияние спортивных игр на ЛОВКОСТЬ, на координацию движения; основная 

стойка игрока при ведении мяча. 

Практическая часть: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на 

месте, С перемещениями, В медленном И ускоренном темпе, ведение мяча 

ПО «УСЛОВНЫМ» препятствиям); ЛОВЛЯ И передача мяча двумя руками В 

парах; броски мяча В корзину после ведения И С места; эстафеты С 

ведением мяча И броском В корзину; упрощенная игра на перехват мяча В 

группе ПО 2-3 человека. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения, правила техники безопасности на уроке л/а (В 
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беге - не ВЫХОДИТЬ на чужую «дорожку», не держать, не толкать 

«соперника»; В метании - не ВЫПОЛНЯТЬ метание без команды учителя, не 

СТОЯТЬ В секторе метания ВО время метания, не СТОЯТЬ В стороне метающей 

руки, ВЫПОЛНЯЕМОГО метание; В прыжках - не ВЫПОЛНЯТЬ прыжок без 

команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на 

развитие двигательных качеств; краткая информация О беге, прыжках, 

метании (В цель И на дальность), основные требования к выполнению бега, 

прыжков, метания. 

Практическая материал: беговые ускорения ИЗ любых стартовых 

положения; ознакомление С ВЫСОКИМ стартом; стартом С опорой на одну 

руку, С НИЗКИМ стартом; бег 30 М С ВЫСОКОГО старта; прыжки В длину С 

места, С короткого разбега; прыжки В высоту «перешагиванием»; 3-СКОК; 5- 

ТИ СКОК; метание Т/М из-за ГОЛОВЫ В стенку, метание Т/М В цель; метание М/М 

на дальность С места И 3-Х шагового разбега. 

ТЕСТЫ (6 часов) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности ВО время 

проведения тестов; значение тестирования, правила выполнения тестов. 

Практический материал: 

1. Челночный бег 3хю М (С); 

2. Прыжки В длину С места (СМ); 

3. Метание В цель (В круг D = 2М, Н = 2 М, С расстояния 5 М); 

4. Наклоны вперед СИДЯ (НОГИ врозь); 

5. Поднимание туловища ИЗ положения лежа на спине (за 30 С); 

6. Броски набивного мяча 1 кг из-за ГОЛОВЫ СИДЯ НОГИ вместе; 

7. Подтягивание В висе, В висе лежа; 

8. Прыжки через скакалку (30 сек.) 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы ПО физической культуры В 1 

классе начальной школе выделяется 99 часов. (3 Ч В неделю, 33 учебные 

недели); 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Уметь выполнять простые инструкции учителя; 

• Иметь представление О видах двигательной деятельности; 

• Уметь выполнять комплекс упражнений С ПОМОЩЬЮ учителя. 

Достаточный уровень: 

• Уметь выполнять команды учителя; 

• Уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу 

учебного года; 

• Овладение двигательными навыками бега, прыжком И метания; 

• Овладение навыками элементов спортивных игр. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения: элементарные сведения О гимнастических 

снарядах И предметах; правила поведения на уроках гимнастики; 

ПОНЯТИЯ: колонна, шеренга, круг; элементарные сведения О правильной 

осанке, равновесии; развитие двигательных способностей И физических 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
№ 

П/П 
Наименование разделов И тем Количество часов 

1. Тестирование 6 

2. Гимнастика 6 

3. Легкая атлетика 12 

4. Кроссовая подготовка 12 

 

5. Спортивные игры: 63 

ВСЕГО: 99 
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качеств С ПОМОЩЬЮ средств гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. Построение В одну шеренгу, равнение ПО 

ЛИНИИ. Перестроение ИЗ ОДНОЙ шеренги В круг, ВЗЯВШИСЬ за руки. 

Размыкание В шеренге на вытянутые руки. Построение В колонну ПО 

одному, равнение В затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», 

«ПОШЛИ!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» «СМИРНО!», 

«ВОЛЬНО!». 

Лазание и перелазание. Переползание на четвереньках ПО ковру, ПО 

гимнастической скамейке. Лазание вверх-вниз ПО гимнастической стенке. 

Перелазания через препятствия ВЫСОТОЙ 50-60 СМ. Лазание ПО канату С 

ПОМОЩЬЮ. Ходьба ПО гимнастической скамейке С различным положением 

РУ
к. 

Висы и упоры. ВИС, ВИС лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, упор 

лёжа на гимнастической скамье. Сгибание И разгибание рук в упоре. 

Акробатика. Кувырок вперёд, кувырок назад. «МОСТ» ИЗ положения лёжа. 

«МОСТ» наклоном назад С ПОМОЩЬЮ. Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Опорный прыжок. ВСКОК в упор присев, СОСКОК прогнувшись. Опорный 

прыжок «НОГИ врозь» («КОЗЁЛ» в ширину). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (15 часов) 

Теоретические сведения: правила поведения И техники безопасности вне 

территории ШКОЛЫ; важность прогулок на свежем воздухе; влияние ходьбы 

И бега на общее физическое развитие детей; важность выполнения 

разминки; сочетание дыхания С движениями во время ходьбы И бега; 

способы преодоления упрощенных препятствий на местности. 

Практическая материал: длительная ходьба; ходьба в медленном И в 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы С короткими 

пробежками; преодоление упрощенных препятствий на пересеченной 

местности; ходьба ДО 1000 М, 2000 М; короткие беговые ускорения; бег без 

учета времени ДО 300-500 М. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов) 
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Футбол - 9 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности ; правила 

поведения; упрощенные правила игры; 

Практическая часть: свободное ведение мяча С изменением скорости И 

направления; ведение мяча ПО условленным препятствиям; передачи мяча в 

парах; остановка катящегося мяча; выполнение ПРОИЗВОЛЬНЫХ ударов; 

выполнение ударов В указанном направлении; ЛОВЛЯ катящегося И летящего 

мяча; игра ПО упрощенным правилам. 

Волейбол - 36 часов 

Теоретические сведения: правила техник безопасности при игре В 

волейбол; правила игры; краткая история игры В волейбол. 

Практическая материал: Основная стойка; перемещения В стойке; 

подбой мяча двумя руками снизу; подбой мяча двумя руками снизу от 

стенки (С подбоем вверх); выполнение верхней передачи двумя руками от 

стенки; игра В парах, В колонне (С учителем); выполнение верхней 

передачи двумя руками через сетку С ловлей (В парах); выполнение нижней 

подачи (С руки, С «выбрасыванием» мяча); прием подачи. 

Баскетбол - 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности, влияние 

Спортивных игр на ЛОВКОСТЬ, на координацию движения; основная стойка 

игрока при ведении мяча. 

Практическая часть:ведение мяча, разновидности ведения (стоя на 

месте, С перемещениями, В медленном И ускоренном темпе, ведение мяча 

ПО «условным» препятствиям); ЛОВЛЯ И передача мяча двумя руками В 

парах; броски мяча В корзину после ведения И С места; эстафеты С 

ведением мяча И броском В корзину; упрощенная игра на перехват мяча В 

группе ПО 2-3 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (В 

беге - не ВЫХОДИТЬ на чужую «дорожку», не держать, не толкать 
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«соперника»; В метании - не ВЫПОЛНЯТЬ метание без команды учителя, не 

стоять В секторе метания ВО время метания, не стоять В стороне метающей 

руки, выполняемого метание; В прыжках - не ВЫПОЛНЯТЬ прыжок без 

команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на 

развитие двигательных качеств; краткая информация О беге, прыжках, 

метании (В цель И на дальность); основные требования К выполнению бега, 

прыжков, метания. 

Практическая часть: беговые ускорения ИЗ любых стартовых положения; 

ознакомление С ВЫСОКИМ стартом; стартом С опорой на одну руку, С НИЗКИМ 

стартом; бег 30 М С ВЫСОКОГО старта; прыжки В длину С места, С КОРОТКОГО 

разбега; прыжки В высоту «перешагиванием»; 3-СКОК; 5-ТИ СКОК; метание 

Т/М из-за ГОЛОВЫ В стенку, метание Т/М В цель; метание М/М на дальность С 

места И 3-Х шагового разбега. 

ТЕСТЫ (6 часов) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности при проведении 

тестирования; важность элементов тестирования; правила выполнения 

тестовых заданий. 

Практический материал: 

1. Челночный бег 3x10 М (С); 

2. Прыжки В длину С места (СМ); 

3. Метание В цель (В круг D = 2М, Н = 2 М, С расстояния 5 М); 

4. Наклоны вперед СИДЯ (НОГИ врозь); 

5. Поднимание туловища ИЗ положения лежа на спине (за 30 С); 

6. ПЯТИ СКОК (5 шагов); 

7. Броски набивного мяча 1 КГ из-за ГОЛОВЫ СИДЯ НОГИ вместе; 

8. Подтягивание В висе, В висе лежа; 

9. Прыжки через скакалку (30 сек.) 
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
№ 

П/П 
Наименование разделов И тем Количество часов 

1. Тестирование 6 

2. Гимнастика 12 

3. Легкая атлетика 12 

4. Кроссовая подготовка 15 

5. Спортивные игры: 57 

 



ВСЕГО: 102 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы ПО физической культуры В 2 

классе начальной школе выделяется 102 часа. (3 Ч В неделю, 34 учебные 

недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ инструкции учителя; 

• Иметь представление О видах двигательной деятельности; 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ комплекс упражнений С ПОМОЩЬЮ учителя. 

• Уметь подавать строевые команды. 

Достаточный уровень: 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ команды учителя; 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ комплекс упражнений самостоятельно к концу 

учебного года; 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ строевых команд учителя; 

• Овладение двигательными навыками бега, прыжком И метания; 

• Овладение навыками элементов спортивных игр; 

• Уметь играть В команде учебные игры. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения:элементарные сведения О гимнастических 

снарядах И предметах; правила поведения на уроках гимнастики; 

ПОНЯТИЯ: колонна, шеренга, круг, ВИС, упор;виды гимнастики: спортивная, 

художественная; элементарные сведения О правильной осанке, равновесии; 

развитие двигательных способностей И физических качеств С ПОМОЩЬЮ 

средств гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. Построение В одну шеренгу, равнение ПО 

ЛИНИИ. Размыкание В шеренге на вытянутые руки. Построение В колонну 

ПО одному, равнение В затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!»,
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«ПОШЛИ!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» «СМИРНО!», 

«ВОЛЬНО!», «На старт!», «Внимание!», «Марш!», «Шире шаг!», Короче 

шаг!» 

Лазание и перелазание. Лазание вверх-вниз ПО гимнастической стенке. 

Лазание ПО канату С ПОМОЩЬЮ. Ходьба ПО гимнастической скамейке С 

различным положением рук. 

Висы и упоры. ВИС, ВИС лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, упор 

лёжа на гимнастической скамье. Сгибание И разгибание рук в упоре. 

Акробатика. Кувырок вперёд, ДЛИННЫЙ кувырок вперёд, кувырок назад. 

«МОСТ» ИЗ положения лёжа. «МОСТ» наклоном назад С ПОМОЩЬЮ (без 

ПОМОЩИ). Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Опорный прыжок. Вскок в упор присев, СОСКОК прогнувшись. Опорный 

прыжок «НОГИ врозь» («козёл» в ширину). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 

Теоретические сведения: правила поведения И техники безопасности вне 

территории ШКОЛЫ; важность прогулок на свежем воздухе; важность 

разминки; влияние ходьбы И бега на общее физическое развитие детей; 

сочетание дыхания С движениями во время ходьбы И бега; преодоление 

упрощенных препятствий на местности. 

Практический материал: длительная ходьба; ходьба в медленном И в 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы С короткими 

пробежками; преодоление упрощенных препятствий на пересеченной 

местности; ходьба ДО 1000 М, 2000 М, 3000 М; короткие беговые ускорения; 

бег без учета времени 500 М. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов) 

Футбол - 9 часов 

Теоретические сведения: правила поведения И техники безопасности; 

соблюдение правил игры; поведение в игре. 

Практический материал:свободное ведение мяча С изменением скорости 

И направления; ведение мяча ПО условленным препятствиям; передачи 

мяча В парах, В тройках; остановка катящегося мяча; выполнение 
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ПРОИЗВОЛЬНЫХ ударов; выполнение ударов В указанном направлении (ПО 

воротам); ЛОВЛЯ катящегося И летящего мяча; двухстороння учебная игра 

ПО упрощенным правилам. 

Волейбол - 36 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; правила игры; 

краткая история игры В волейбол. 

Практический материал: основная стойка; перемещения В стойке; 

подбой мяча двумя руками снизу С изменением ВЫСОТЫ полета мяча; 

подбой мяча двумя руками снизу от стенки С подбоем вверх; выполнение 

верхней передачи двумя руками от стенки; игра В парах, В колонне (С 

учителем); игра ВО встречных колоннах; выполнение верхней передачи 

двумя руками через сетку С ловлей И без ЛОВЛИ (В парах); выполнение 

нижней подачи (С руки, С подбросом мяча); прием подачи; разыгрывание 2- 

3 передачи после приема подачи; двухсторонняя учебная игра. 

Баскетбол - 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности, влияние 

Спортивных игр на ЛОВКОСТЬ, на координацию движения; основная стойка 

игрока при ведении мяча, упрощенные правила игры (целенаправленности 

игры). 

Практический материал: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на 

месте, С перемещениями, В медленном И ускоренном темпе, ведение мяча 

ПО «условным» препятствиям); ЛОВЛЯ И передача мяча от груди (С 

выполнением шага) двумя руками В парах; броски мяча В корзину С 

ведением И без ведения мяча; эстафеты С ведением мяча И броском В 

корзину; броски мяча В корзину после получения паса; упрощенная игра на 

перехват мяча В группе ПО 2-3 человека; двухсторонняя учебная игра. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 час) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (В 

беге - не ВЫХОДИТЬ на чужую «дорожку», не держать, не толкать 

«соперника»; В метании - не ВЫПОЛНЯТЬ метание без команды учителя, не 

СТОЯТЬ В секторе метания ВО время метания, не СТОЯТЬ В стороне метающей 
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руки, ВЫПОЛНЯЕМОГО метание; В прыжках - не ВЫПОЛНЯТЬ прыжок без 

команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на 

развитие двигательных качеств; краткая информация О беге, прыжках, 

метании (В цель И на дальность); основные требования к выполнению бега, 

прыжков, метания. 

Практическая материал: беговые ускорения ИЗ любых стартовых 

Положения; ознакомление С ВЫСОКИМ стартом, стартом С опорой на одну 

руку, С НИЗКИМ стартом; бег 60 М С ВЫСОКОГО старта; прыжки В длину С 

места, С разбега; прыжки В высоту «перешагиванием; 5-ТИ СКОК; метание 

Т/М из-за ГОЛОВЫ В стенку, метание Т/М В цель; метание М/М на дальность С 

короткого разбега. 

ТЕСТЫ (6 часа) 

Теоретические сведения, правила техники безопасности; определение 

уровня физического развития; выявление недостаточно развитых сторон 

двигательных качеств И способы тренировки; значение тестирования; 

правила выполнение тестовых заданий. 

Практический материал: 

 

1 Челночный бег 3х10 М (С);  

2 
Прыжки В длину С места (СМ); 

 

3 Метание В цель (В круг D = 2М, Н = 2 М, С расстояния 5 М); 

4 Наклоны вперед СИДЯ, (НОГИ врозь);  

5 Поднимание туловища ИЗ положения, лежа на спине (за 30 С); 

6 
МНОГОСКОК (5 шагов); 

 

7 Броски набивного мяча 1 кг из-за ГОЛОВЫ, СИДЯ НОГИ вместе; 

8 Прыжки через скакалку (КОЛ-ВО раз за 1 МИН). 

9 Подтягивание В висе, В висе лежа.  

 РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ Наименование разделов И тем Количество часов 
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На изучение предложенной программы ПО физической культуры В 2 

классе начальной школе выделяется 102 часа. (3 Ч В неделю, 34 учебные 

недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ инструкции учителя; 

• Иметь представление О видах двигательной деятельности; 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ комплекс упражнений С ПОМОЩЬЮ учителя. 

• Уметь подавать строевые команды. 

Достаточный уровень: 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ команды учителя; 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ комплекс упражнений самостоятельно к концу 

учебного года; 

• Уметь ВЫПОЛНЯТЬ строевых команд учителя; 

• Овладение двигательными навыками бега, прыжком И метания; 

• Овладение навыками элементов спортивных игр; 

• Уметь играть В команде учебные игры. 

• Уметь судить спортивные И подвижные игры ПО упрощенным 

правилам. 

П/П   

1. Тестирование 6 

2. Гимнастика 12 

3. Легкая атлетика 12 

4. Кроссовая подготовка 18 

5. Спортивные игры: 57 

ВСЕГО: 102 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения: /элементарные сведения О гимнастических 

снарядах И предметах; правила поведения на уроках гимнастики; 

ПОНЯТИЯ: колонна, шеренга, круг, ВИС, упор; ВИДЫ гимнастики: спортивная, 

художественная; элементарные сведения О правильной осанке, равновесии; 

развитие двигательных способностей И физических качеств С ПОМОЩЬЮ 

средств гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. Построение В одну шеренгу, равнение ПО 

ЛИНИИ. Размыкание В шеренге на вытянутые руки. Построение В колонну 

ПО одному, равнение В затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», 

«ПОШЛИ!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» «Смирно!», 

«ВОЛЬНО!», «На старт!», «Внимание!», «Марш!», «Шире шаг!», Короче 

шаг!», «Повороты на месте». 

Лазание и перелазание. Лазание вверх-вниз ПО гимнастической стенке. 

Лазание ПО канату С ПОМОЩЬЮ. Ходьба ПО гимнастической скамейке С 

различным положением рук. 

Висы и упоры. ВИС, ВИС лёжа, подтягивание В висе лёжа. Упор присев, упор 

лёжа на гимнастической скамье. Сгибание И разгибание рук В упоре. 

Акробатика. Кувырок вперёд, ДЛИННЫЙ кувырок вперёд, кувырок назад. 

Два кувырка вперед. «МОСТ» ИЗ положения лёжа. «МОСТ» наклоном назад С 

ПОМОЩЬЮ (без ПОМОЩИ). Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Опорный прыжок. ВСКОК В упор присев, СОСКОК прогнувшись. Опорный 

прыжок «НОГИ врозь» («КОЗЁЛ» В ширину). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 

Теоретические сведения: правила поведения И техники безопасности вне 

территории ШКОЛЫ; важность прогулок на свежем воздухе; влияние ходьбы 

И бега на общее физическое развитие детей; сочетание дыхания С 

движениями ВО время ходьбы И бега; преодоление упрощенных 

препятствий на местности. 
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Практический материал: длительная ходьба; ходьба В медленном И В 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы С КОРОТКИМИ 

пробежками; преодоление упрощенных препятствий на пересеченной 

местности; ходьба ДО 1000 М, 2000 М, 3000 М; короткие беговые ускорения; 

бег без учета времени 500 М. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов) 

Футбол - 9 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные 

правила игры; поведение В игре. 

Практическая материал: свободное ведение мяча С изменением 

Скорости И направления; ведение мяча ПО условленным препятствиям; 

передачи мяча В парах, В тройках; остановка катящегося мяча; выполнение 

ПРОИЗВОЛЬНЫХ ударов; выполнение ударов В указанном направлении (ПО 

воротам); ЛОВЛЯ катящегося И летящего мяча; двухстороння учебная игра 

ПО упрощенным правилам. 

Волейбол - 36 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные 

правила игры; поведение В игре; краткая история игры В волейбол. 

Практическая материал:основная стойка; перемещения В стойке; подбой 

мяча двумя руками снизу С изменением ВЫСОТЫ полета мяча; подбой мяча 

двумя руками снизу ОТ стенки С подбоем вверх; выполнение верхней 

передачи двумя руками ОТ стенки; игра В парах, В колонне (С учителем); 

игра ВО встречных колоннах; выполнение верхней передачи двумя руками 

через сетку С ловлей И без ЛОВЛИ (В парах); выполнение нижней подачи (С 

руки, С подбросом мяча); прием подачи; разыгрывание 2-3 передачи после 

приема подачи; двухсторонняя учебная игра. 

Баскетбол - 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные 

правила игры (целенаправленности игры); поведение В игре; влияние 

СПОРТИВНЫХ игр на ЛОВКОСТЬ, на координацию движения; основная стойка 

игрока при ведении мяча. 
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Практический материал: ведение мяча, разновидности ведения (СТОЯ на 

месте, С перемещениями, В медленном И ускоренном темпе, ведение мяча 

ПО «УСЛОВНЫМ» препятствиям); ЛОВЛЯ И передача мяча ОТ груди (С 

выполнением шага) двумя руками В парах; броски мяча В корзину С 

ведением И без ведения мяча; эстафеты С ведением мяча И броском В 

корзину; броски мяча В корзину после получения паса; упрощенная игра на 

перехват мяча В группе ПО 2-3 человека; двухсторонняя учебная игра. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 час) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (В 

беге - не ВЫХОДИТЬ на чужую «дорожку», не держать, не толкать 

«соперника»; В метании - не ВЫПОЛНЯТЬ метание без команды учителя, не 

СТОЯТЬ В секторе метания ВО время метания, не СТОЯТЬ В стороне метающей 

руки, выполняемого метание; В прыжках - не ВЫПОЛНЯТЬ прыжок без 

команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на 

развитие двигательных качеств; краткая информация О беге, прыжках, 

метании (В цель И на дальность). 

Практическая материал: беговые ускорения ИЗ любых стартовых 

положения; ознакомление С ВЫСОКИМ стартом, стартом С опорой на одну 

руку, С НИЗКИМ стартом; бег 60 М С ВЫСОКОГО старта; прыжки В длину С 

места, С разбега; прыжки В высоту «перешагиванием; 5-ТИ СКОК; метание 

Т/М из-за ГОЛОВЫ В стенку, метание Т/М В цель; метание М/М на дальность С 

КОРОТКОГО разбега; основные требования К выполнению бега, прыжков, 

метания. 

ТЕСТЫ (6 часа) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; определение 

уровня физического развития; выявление недостаточно развитых сторон 

двигательных качеств И стремление у ИХ улучшению; значение 

тестирования; правила выполнения тестовых заданий. 

Практический материал: 

1. Челночный бег 3Х10 М (С); 

2. Прыжки В длину С места (СМ); 
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3. Метание В цель (В круг D = 2М, Н = 2 М, С расстояния 5 М); 

4. Наклоны вперед СИДЯ, (НОГИ врозь); 

5. Поднимание туловища ИЗ положения, лежа на спине (за 30 С); 

6. МНОГОСКОК (5 шагов); 

7. Броски набивного мяча 1 кг из-за ГОЛОВЫ, СИДЯ НОГИ вместе; 

8. Прыжки через скакалку (КОЛ-ВО раз за 1 МИН). 

9. Подтягивание В висе, В висе лежа. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы ПО физической культуры В 4 

классе начальной школе выделяется 102 часа. (3 Ч В неделю, 34 учебные 

недели). 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для продвижения детей С РАС В общем развитии, для усвоения ИМИ 

знаний, умений И навыков особенностей ИХ психофизического развития испытывают опре

делённые трудности В процессе обучения, требующем 

понимания сообщаемых сведений, существенно важной является 

специально организованная система обучения И воспитания, включающая 

№ 

П/П 
Наименование разделов И тем Количество часов 

1. Тестирование 6 

2. Гимнастика 12 

3. Легкая атлетика 12 

4. Кроссовая подготовка 18 

5. Спортивные игры: 57 

ВСЕГО: 102 
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В себя психологическую коррекцию ОСНОВНЫХ психических процессов, 

эмоционально-волевой, коммуникативной И моторно-двигательной сфер. 

На I этапе обучения, проблемы формирования И развития 

познавательных процессов, коммуникации, социализации являются 

наиболее актуальными. Поскольку именно мыслительная деятельность, 

коммуникативные И поведенческие навыки создают основу для 

продвижения ребёнка С РАС В развитии, способствует усвоению учебной 

программы И закладывает базу для социально-трудовой адаптации 

выпускников. В СВЯЗИ С ЭТИМ представляется целесообразным, после 

проведения соответствующей диагностической работы, организация И 

проведение коррекционно-развивающих занятий, проводимых 

психологами И/ИЛИ дефектологами, направленных на формирование И 

развитие познавательной, эмоционально-волевой, моторно-двигательной, 

коммуникативной сфер обучающихся С РАС. 

Цель проведения коррекционно-развивающих занятий - коррекция, 

компенсация индивидуальных особенностей ШКОЛЬНИКОВ посредством 

формирования И развития познавательных процессов, эмоционально- 

волевой, моторно-двигательной И коммуникативной сфер. 

Задачи: 

• Изучать динамическую структуру познавательных процессов 

учащихся для осуществления эффективного воздействия на ИХ 

развитие; 

• Стимулировать развитие компенсаторных возможностей 

познавательной сферы детей; 

• Формировать ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ психических процессов И навыки 

ПРОИЗВОЛЬНОГО поведения; 

• Развивать наблюдательность, избирательность И ЦЕЛОСТНОСТЬ 

зрительного И СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ; 

• Содействовать развитию концентрации, распределению И 

УСТОЙЧИВОСТИ внимания; 

• Развивать слуховую, зрительную, долговременную И 



190 

 

 

кратковременную память; 

• Развивать воображение; 

• Формировать наглядно-образное, словесно-логическое мышление; 

• Способствовать развитию мелкой моторики И зрительно- 

двигательной координации; 

• Познакомить детей С ОСНОВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ; 

• Способствовать осознанию детьми СВОИХ ЭМОЦИЙ, чувств; 

• Способствовать обогащению ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ сферы учащихся; 

• Формировать умение понимать ЭМОЦИИ других людей, воспитывать 

чувство эмпатии И содействовать созданию эмоционально- 

положительного фона общения В детском коллективе; 

• Развивать, обогащать речь учащихся; 

• Формировать мотивацию к взаимодействию СО сверстниками И 

ВЗРОСЛЫМИ; 

• Формировать адекватные формы поведения; 

• Способствовать развитию навыков устной коммуникации, речевого 

поведения. 

Организация занятий 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами 

образовательного учреждения ВО внеурочное время согласно учебного 

плана, утвержденного локальными актами образовательного учреждения. 

Форма проведения занятий (индивидуальная И/ИЛИ групповая) 

рекомендуется психолого-медико-педагогической комиссией 

образовательного учреждения после проведения диагностики 

обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование 

коммуникативного поведения», «Музыкально - ритмические занятия», 

«Социально - бытовая ориентировка», «Развитие познавательной 

деятельности», Рабочие программы составляются специалистами И 

утверждаются директором, 
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Структура коррекционно-развивающих занятий 

Каждое занятие СОСТОИТ ИЗ нескольких последовательных частей: 

Вводная часть: Организационный момент, настраивающий на 

работу. Игры И упражнения на развитие ПРОИЗВОЛЬНОСТИ психических 

процессов, 

Основная часть: Выполнение ОСНОВНЫХ заданий И упражнений, 

направленных на развитие познавательных процессов (ИЛИ эмоционально- 

волевой сферы, коммуникативных навыков) у ШКОЛЬНИКОВ, крупной И 

мелкой моторики, двигательной координации, В основную часть 

обязательно включаются релаксационные упражнения, способствующие 

СНЯТИЮ мышечного напряжения, усталости И активизирующие 

мыслительную деятельность, 

Заключительная часть: Упражнения И задания на развитие 

Самоконтроля И адекватной самооценки, Рефлексия занятия, подведение 

ИТОГОВ работы, 

 

Критерий эффективности занятий 

• положительная динамика развития познавательных процессов, 

нормализация уровня тревожности В ситуациях повседневного 

общения, нормализация ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 

Развитие моторно-двигательных функций 
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1 
Ориентировка В 

пространстве, 

ПЛОСКОСТИ И времени 

• Формирование представлений О своем теле; 

• Упражнения на определение правой, левой 

стороны, ПОНЯТИЯ «верх», «НИЗ», «посередине» И 

Т.Д.; 

• упражнения на определение направления 

местонахождения предметов ПО отношению К себе 

• упражнения на передвижение В заданном 

направлении; 

• упражнения на расположение предметов на 

ПЛОСКОСТИ В указанном направлении; 

• знакомство С временами года, временными 

представлениями, формирование умения 

определять ИХ ПО картинкам, словесному 

описанию, стишкам. 

2 

Развитие 

анализаторов: 

зрительно- 

пространственных, 

слуховых, кожно- 

осязательных, 

КОЖНО-МЫШЕЧНЫХ 

• упражнения на формирование умения ИДТИ ПО 

указанному ПО направлению К объекту; 

• упражнения на развитие умения находить 

знакомые объекты ПО ИХ словесному описанию; 

• упражнения на развитие умения выделять ИЗ фона 

И узнавать объекты зрительно, на слух И на 

ощупь; 

• упражнения на нахождение правильного решения, 

обучение осуществлять пробы, В ТОМ числе С 

закрытыми глазами. 

 

3 

Развитие мелкой 

моторики КИСТИ И 

пальцев рук, 

навыков письма 

• упражнения на регуляцию мышечного тонуса рук; 

• упражнения на развитие кинестетической ОСНОВЫ 

движений рук; 

• упражнения на развитие динамической координации 

рук В процессе выполнения последовательно 

организованных движений. 

4 
Развитие 

артикуляционной 

моторики 

• упражнения ПО формированию кинестетической 

ОСНОВЫ артикуляторных движений; 

• упражнения на определение положения губ; 

• упражнения на определение положения кончика 

языка; 

• упражнения на определение узкого И широкого 

кончика языка; 

• упражнения ПО развитию статики артикуляторных 

движений; 

• упражнения ПО развитию динамической 

координации артикуляторных движений В процессе 

выполнения последовательно организованных 

движений. 

Развитие познавательных процессов 

1 

Развитие 

наблюдательности 

при восприятии 

различного 

материала 

• упражнения на нахождение изменений; 

• упражнения на составление узоров ИЗ фигур, 

чередующихся ПО форме, цвету, величине И Т.Д.; 

• упражнения на нахождение И выделение заданного 

объекта; 

• упражнение на нахождение недостающих деталей; 
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  • упражнения на классификацию предметов ПО форме, 

цвету, величине; 

• упражнения на выкладывание изображений ИЗ 

геометрических фигур, СЧЁТНЫХ палочек И Т.Д. 

2 
Развитие памяти 

(зрительной, 

слуховой) 

• упражнения на формирование умения 

находить/замечать изменения; 

• упражнения на формирование, развитие слуховой 

памяти; 

• формирование, развитие умения узнавать объект ПО 

голосу/звуку; 

• упражнение на формирование умения 

прислушиваться к речевым звукам, СООТНОСИТЬ ИХ С 

предметами; учить звукоподражанию; 

• упражнения на узнавание объекта В рисунке, на 

картинке; 

• упражнения на определение направления звука В 

пространстве. 

3 

Овладение общими 

ПОНЯТИЯМИ, 

МЫСЛИТЕЛЬНЫМИ 

операциями 

• упражнение на формирование умения находить 

лишнее; 

• упражнения на обобщение; 

• упражнения на нахождение закономерностей; 

• формирование умения на нахождение не 

соответствий; 
• упражнения на составление целого ИЗ частей; 

• упражнения на дорисовывание; 

• упражнения на составление сюжета ИЗ серии 
картинок. 
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4 

Формирование 

представлений О 

предметах И 

явлениях 

окружающего мира 

• отработка практических действий С предметами; 

• развивающие игры ПО изучаемым темам «Фрукты», 

«ОВОЩИ», «Вещи вокруг нас» И Т.Д. 

• упражнения на обучение классифицировать И 

объединять объекты. 

5 Развитие речи 

• развитие звукового анализа СЛОВ; 

• развитие фонематического восприятия; 

• обогащение словаря; 

• уточнение значения СЛОВ; 

• предупреждение, преодоление речевых ошибок. 

Эмоционально-волевая и коммуникативная сферы 

1 

Формирование 

социально- 

правильного 

поведения 

• формирование представлений О культуре общения, 

выполнение элементарных правил И применение 

простейших алгоритмов речевого общения; 

• упражнение на понимание, узнавание различных 

ЭМОЦИЙ; 
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МЕСТО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На коррекционно-развивающие занятия в I1 (дополнительном 

первом классе), 1 - 4 классах отводится по 6 часов в неделю. В 11 

(дополнительном первом классе), 1 классе курс рассчитан на 198 часов (33 

учебные недели), во 2 - 4 классах - на 144 часа (34 учебные недели). 

Программы курсов коррекционно - развивающих занятий утверждаются 

локальными актами образовательного учреждения, программы 

коррекционно - развивающих курсов на текущий учебный год 

представлены в Приложении 2. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять об- 

разовательный процесс на воспитание обучающихся С РАС в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа И 

своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведенияна основе включения обучающихся в совместную деятельность И 

эмоционального осмысления происходящих событий. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной И внешкольной деятельности, в совместной педагогической

• формирование начальных представлении О здоровом 

образе ЖИЗНИ, ЛИЧНОЙ гигиене, безопасном поведении; 

• упражнения на формирование умения осознавать свои 

чувства, причины поведения, последствия поступков; 

• упражнения на формирование умения делать выбор, 

принимать решения; 

• упражнение на формирование умения практического 

владения выразительными средствами: мимикой, 

жестом, пантомимикой; 

• упражнения на формирование умения слушать И 

понимать других; 

• упражнения на формирование уверенности в себе, 

развитие самостоятельности; 

• коррекция нежелательных особенностей поведения; 

• создание условий самовыражения.  
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работе общеобразовательной организации, семьи И других ИНСТИТУТОВ 

общества. 

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 РАС В 

области формирования: 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с РАС 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся С РАС 

классифицированы по направлениям, каждое ИЗ которых, будучи тесно СВЯ- 

личностной культуры социальной культуры семейной 

культуры 

- формирование мотивации - воспитание - формирование у 
универсальной нравственной положительного обучающихся 

компетенции — «становиться отношения к своему уважительного 

лучше», национальному языку И отношения к 
- активности В учебно-игровой, культуре; родителям, 

предметно-продуктивной, социально - формирование осознанного, 

ориентированной деятельности на патриотизма И чувства заботливого 

основе нравственных установок И причастности к отношения к 

моральных норм; - формирование коллективным делам; старшим И 

нравственных представлений О ТОМ, - развитие навыков младшим; 

что такое «хорошо» И что такое осуществления - формирование 

«плохо», а также внутренней сотрудничества С представления О 

установки В сознании школьника педагогами, сверстниками, семейных 

поступать «хорошо»; родителями, старшими ценностях, 
- формирование первоначальных детьми В решении общих гендерных 

представлений О некоторых проблем; семейных ролях И 

общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей И чувств; 

- развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

настойчивости В достижении 

результата 

- укрепление доверия к 

другим людям; 

- развитие 

доброжелательности И 

эмоциональной 

ОТЗЫВЧИВОСТИ, понимания 

других людей И 

сопереживания ИМ 

уважения к НИМ; 
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занным 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. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому ИЛИ иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать В соответствии С 

указанными ОСНОВНЫМИ направлениями ВИДЫ И формы деятельности В 

зависимости от возраста обучающихся И ОТ ИХ особых образовательных 

потребностей И возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. ОН 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно- 

нравственноеразвитие обучающихся С РАС И поддерживаемое всем 

укладом ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, включает В себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности ШКОЛЬНИКОВ. 
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Содержание различных ВИДОВ деятельности обучающихся С РАС 

ДОЛЖНО интегрировать В себя И предполагать формирование заложенных В 

программе духовно-нравственного развития общественных идеалов И цен- 

ностей. 

Для обучающихся С РАС, ОСЛОЖНЕННЫМИ интеллектуальными 

нарушениями, слова учителя, поступки, ценности И оценки имеют 

нравственное значение. Педагог не ТОЛЬКО словами, НО И всем СВОИМ 

поведением, своей ЛИЧНОСТЬЮ формирует устойчивые представления 

ребёнка О справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между ЛЮДЬМИ. Характер отношений между педагогом И детьми ВО МНОГОМ 

определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как И педагог, подают ре- 

бёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение В нравственном развитии ЛИЧНОСТИ обучающегося. 

Наполнение всего уклада ЖИЗНИ обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены В отечественной И мировой истории, истории И культуре 

традиционных религий, истории И духовно-нравственной культуре народов 

РОССИЙСКОЙ Федерации, литературе И различных видах искусства, сказках, 

легендах И мифах. Важно ИСПОЛЬЗОВАТЬ И примеры реального нравственно- 

го поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

ЦИНИЧНОГО, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые 

В БОЛЬШОМ количестве И привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение И другие ИСТОЧНИКИ 

информации. 

Нравственное развитие обучающихся С РАС лежит В основе ИХ «вра- 

стания В человеческую культуру», ПОДЛИННОЙ социализации И интеграции В 

общество, призвано способствовать преодолению ИЗОЛЯЦИИ проблемного 

детства. Для ЭТОГО необходимо формировать И стимулировать стремление 

ребёнка ВКЛЮЧИТЬСЯ В посильное решение проблем ШКОЛЬНОГО коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать В совместной 
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общественно полезной деятельности детей И ВЗРОСЛЫХ. 

Содержание духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

РАС 

 

Направления 

духовно- 

нравственног 

о воспитания 

Содержание Формы работы 

1.Воспитание 

гражданственн 

ости, 

патриотизма, 

уважения К 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- любовь К близким, К 

общеобразовательной организации, 

своему селу, 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 села, города; 

уважение К защитникам Родины; 

- положительное отноше

ние 

К своему национальному языку и 

культуре; 

- элементарные 

представления О национальных 

героях и важнейших событиях 

истории РОССИИ и её народов; 

- умение отвечать за СВО

И 

поступки; 

- негативное отношение 

К 

нарушениям порядка В классе, 

дома, на улице, К невыполнению 

человеком СВОИХ обязанностей. 

- интерес К государствен

ным 

праздникам и важнейшим 

событиям В жизни РОССИИ, субъекта 

РОССИЙСКОЙ Федерации, края 

(населённого пункта), В котором 

находится образовательная 

организация. 

- беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом; 

- экскурсии, путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического содержания; 

- творческие 

конкурсы, праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- посильное участие В 

социальных проектах; 

- проведение бесед О подвигах 

РОССИЙСКОЙ армии, защитниках 

Отечества, 

- подготовка и проведение игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, встреч С 

ветеранами и 

военнослужащими; 

- ознакомление С биографиями 

людей, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- различение хороших и 

плохих поступков; способность 

признаться В проступке и 

проанализировать его; 

- представления О ТОМ, что 

- изучение учебных предметов; 

- беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участия В 

творческой деятельности - 

театральные постановки, 
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 такое «хорошо» И ЧТО такое 

«ПЛОХО», касающиеся ЖИЗНИ В 

семье И В обществе; 

- представления О правил

ах 

поведения В общеобразовательной 

организации, дома, на улице, В 

населённом пункте, В 

общественных местах, на природе; 

- уважительное отношен

ие к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам И младшим; 

- установление дружески

х 

взаимоотношений В коллективе, 

основанных на взаимопомощи И 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

- представления О 

недопустимости ПЛОХИХ поступков; 

- знание правил этики, 

культуры речи (О недопустимости 

грубого, невежливого обращения, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ грубых И 

нецензурных СЛОВ И выражений) 

художественные выставки; 

- проведение экскурсий В места 

богослужения, встреч С 

религиозными деятелями; 

- проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений О 

нормах морально- 

нравственного поведения; 

- беседы, классные часы, 

экскурсии на природу, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение И обсуждение В 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

- обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию В 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие В делах 

благотворительности, 

милосердия, В оказании ПОМОЩИ 

нуждающимся, заботе О 

ЖИВОТНЫХ, других ЖИВЫХ 

существах, природе; 

- беседы О семье, О родителях И 

прародителях; 

- проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно С родителями 

(законными 

представителями) И 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями; 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, труду, 

ЖИЗНИ 

- первоначальные 

представления О нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда В ЖИЗНИ 

человека И общества; 

- уважение к труду И 

творчеству близких, товарищей ПО 

классу И школе; 

- элементарные 

- экскурсии на 

производственные предприятия, 

встречи С представителями 

разных профессий; 

- беседы О профессиях СВОИХ 

родителей (законных 

представителей), бабушек И 

дедушек; 
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 представления об ОСНОВНЫХ 

профессиях; 

- первоначальные навык

и 

коллективной работы, В ТОМ числе 

при выполнении коллективных 

заданий, общественно-полезной 

деятельности; 

- проявление 

дисциплинированности, 

последовательности И 

НАСТОЙЧИВОСТИ В выполнении 

учебных И учебно-трудовых 

заданий; 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, ЛИЧНЫМ 

вещам; 

- соблюдение порядка на 

рабочем месте 

- проведение сюжетно-ролевых 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций ПО мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий; 

- праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

спектр профессиональной И 

трудовой деятельности; 

- презентации учебных И 

творческих достижений; 

- занятие народными 

промыслам; - 

природоохранительная 

деятельность; 

- встречи И беседы С 

интересными ЛЮДЬМИ, 

показавшими достойные 

примеры ВЫСОКОГО 

профессионализма, творческого 

отношения к труду И ЖИЗНИ. 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения К 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах И 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- 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 

- изучения учебных ДИСЦИПЛИН, 

посредством встреч С 

представителями творческих 

профессий, экскурсий к 

памятникам зодчества И на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна И парковых ансамблей, 

знакомства С лучшими 

произведениями искусства В 

музеях, на выставках, ПО 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

- разучивание стихотворений, 

знакомство С картинами, 

участие В просмотре учебных 

ФИЛЬМОВ, фрагментов 

художественных фильмов О 

природе, городских И сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 
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Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с РАС 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 

нравственному развитию обучающихся С РАС реализуются как во 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предме- 

тов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и

образы; 

- беседы «Красивые И 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; 

-формирование умения 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, реализация культурно- 

досуговых программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры С 

последующим представлением 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

- участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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общественности ПО духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляют- 

ся не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан — с патриотической, культурной, экологической и 

иной направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, 

а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 

нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития 

обучающихся И одобренных педагогическим советом общеобразовательной 
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организации И родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 

проведение совместных мероприятий ПО направлениям духовно- 

нравственного развития В общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с РАС — ОДИН ИЗ самых действенных факторов их духовно- 

нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как ОДНО ИЗ ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Права И обязанности родителей (законных представителей) В 

современных условиях определены В статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) В 

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи И 

общеобразовательной организации В разработке содержания И реализации 

программ духовно-нравственного развития обучающихся, В оценке 

эффективности этих программ; 

- 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 
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представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) отражает содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) школа использует различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная И 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов И ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей И др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного 

 

развитияобучающихся с РАС 
Направление Результаты 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам И 

обязанностям человека 

- положительное отношение И любовь к близки

м, к 

общеобразовательной организации, своему селу, городу, 

народу, РОССИИ; 

- начальные представления о моральных норма

х И 

правилах духовно-нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 
2. Воспитание 

нравственных чувств И 

этического сознания 

- нравственно-этический опыт взаимодействия 

со 

сверстниками, старшими И младшими детьми, взрослыми 

в соответствии С общепринятыми нравственными 

нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам друг

их 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (закон

ным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

ДОЛЖНО обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений И знаний (О Родине, О 

ближайшем окружении И О себе, об общественных нормах, социально одо- 

бряемых И не одобряемых формах поведения В обществе И Т. П.), 

первичного понимания социальной реальности И повседневной ЖИЗНИ; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного 

отношения К социальной реальности (на основе взаимодействия 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации И за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, кото- 

рые ОН усвоил вследствие участия В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ общественно значимой 

деятельности; 

развитие обучающегося как ЛИЧНОСТИ, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма И Т. Д. 

При ЭТОМ учитывается, что развитие ЛИЧНОСТИ обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится ВОЗМОЖНЫМ 

3. Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

ЖИЗНИ 

- положительное отношение к учебному труду; 

- элементарные представления О различных 

профессиях; 

- первоначальные навыки трудового 

сотрудничества СО сверстниками, старшими детьми И 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных ОСНОВ 

труда, творчества, создания НОВОГО; 

- первоначальный ОПЫТ участия В различных 

видах общественно-полезной И ЛИЧНОСТНО значимой 

деятельности. 

4. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах И 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные умения видеть красоту В 

окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту В 

поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических

 И 

художественных ценностях отечественной культуры. 
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благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ И Т. П.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ культуры, 

ЗДОРОВОГО И безопасного образа является концептуальной методической 

ОСНОВОЙ ДЛЯ разработки И реализации общеобразовательной организацией 

собственной программы. 

Программа формирования ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ культуры разрабатывается 

на основе системно-деятельностного И культурно-исторического ПОДХОДОВ, 

С учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных И ИНЫХ особ

енностей региона, запросов семей И других 

субъектов образовательного процесса И подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия С семьёй, учреждениями ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

образования И другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, ЗДОРОВОГО И без- 

опасного образа ЖИЗНИ — комплексная программа формирования у 

обучающихся С РАС знаний, установок, ЛИЧНОСТНЫХ ориентиров И норм 

поведения, обеспечивающих сохранение И укрепление физического И 

психического здоровья как ОДНОЙ ИЗ ценностных составляющих, способст- 

вующих познавательному И эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, ЗДОРОВОГО И 

безопасного образа ЖИЗНИ должна ВНОСИТЬ вклад В достижение требований 

К ЛИЧНОСТНЫМ результатам освоения АООП: формирование представлений 

О мире В его органичном единстве И разнообразии природы, народов, 

культур; овладение начальными навыками адаптации В окружающем мире; 

формированиеустановки на безопасный, здоровый образ ЖИЗНИ, наличие 
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мотивации К труду, работе на результат, бережному отношению К 

материальным И духовным ценностям. Важным условием ее реализации 

является вовлечение обучающихся С РАС В совместную деятельность на 

основе ЭМОЦИОНАЛЬНОГО осмысления происходящих событий. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей РОС- 

СИЙСКОГО общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, эко- 

логическая культура, безопасность человека И государства. Она направлена 

на развитие мотивации И ГОТОВНОСТИ обучающихся С РАС действовать пре- 

дусмотрительно, придерживаться ЗДОРОВОГО И экологически безопасного 

образа ЖИЗНИ, ценить природу как ИСТОЧНИК духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, что формирование культуры ЗДОРОВОГО И безопасного 

образа ЖИЗНИ — необходимый И обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической 

культуры, ЗДОРОВОГО И безопасного образа ЖИЗНИ у обучающихся является 

направляемая И организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил ЛИЧНОЙ гигиены. Однако 

ТОЛЬКО знание ОСНОВ ЗДОРОВОГО образа ЖИЗНИ не обеспечивает И не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной ЖИЗНИ ребёнка В семье И социуме. 

Реализация программы должна проходить В единстве урочной, 

внеурочной И внешкольной деятельности, В совместной педагогической 

работе общеобразовательной организации, семьи И других ИНСТИТУТОВ 

общества. 
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Программа формирования ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ культуры, ЗДОРОВОГО И 

безопасного образа ЖИЗНИ является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы И должна проектироваться В 

согласовании С другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития, 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка В 

сохранении И укреплении физического, психического И социального 

здоровья обучающихся, формирование ОСНОВ экологической культуры, 

ЗДОРОВОГО И безопасного образа ЖИЗНИ, 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения В быту И природе, 

безопасного для человека И окружающей среды; 

формирование познавательного интереса И бережного отношения К 

природе; 

формирование представлений об ОСНОВНЫХ компонентах культуры 

здоровья И ЗДОРОВОГО образа ЖИЗНИ; 

пробуждение В детях желания заботиться О своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения К собственному ЗДОРОВЬЮ) 

путем соблюдения правил ЗДОРОВОГО образа ЖИЗНИ И организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности И общения; 

формирование представлений О рациональной организации режима 

дня, учебы И отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование ЗДОРОВОГО питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся С учетом ИХ возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности В занятиях физической культурой И СПОРТОМ; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов ДНЯ; 

развитие ГОТОВНОСТИ самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
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основе использования навыков ЛИЧНОЙ гигиены; 

формирование негативного отношения К факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики И другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению В табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических И сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу ПО любым вопросам, связанным С особенностями роста И развития, 

СОСТОЯНИЯ здоровья; 

формирование умений безопасного поведения В окружающей среде И 

простейших умений поведения В экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Основные направления, содержание и формы реализации 

программы 

 

Направления Содержание Формы работы 

1. Экологи чески 

безопасная, 

здоровьесберегаю 

щая 

инфраструктура 

• соответствие СОСТОЯНИЯ И содержания 

здания И помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, 

санитарным И гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья И охраны 

труда обучающихся; 

• наличие И необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения И приготовления ПИЩИ; 

• организацию качественного горячего 

питания обучающихся, В том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым 

И спортивным оборудованием И инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского 

персонала; 

• наличие необходимого (В расчёте на 

количество обучающихся) И квалифи- 

- Соблюдение 

гигиенических 

норм И требований 

к организации И 

объёму учебной И 

внеучебной 

нагрузки; 

- чередование 

выполнения 

заданий на уроках 

за партой И 

конторкой; 

- занятия В 

сенсорной комнате. 
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цированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу С 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, ПСИХОЛОГИ, 

медицинские работники). 

Ответственность И контроль за реализацию 

ЭТОГО направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной 

организации. 

Рациональная организация учебной И 

внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при ЭТОМ 

чрезмерного функционального напряжения 

И утомления, создание условий ДЛЯ СНЯТИЯ 

перегрузки, нормального чередования труда 

И отдыха. 

 

2.Реализация 1.Курс «Мир природы и человека». -Ежедневные 

программы (Сезонные изменения В природе, Растения И наблюдения за 
формирования животные В разное время года, Неживая ПОГОДОЙ, природой; 

экологической природа, Живая природа, Человек, экскурсии; беседы; 

культуры и Безопасное поведение). просмотр видео; 
здорового образа - формирование представлений об практические 

жизни в урочной окружающем мире: ЖИВОЙ И неживой упражнения ПО 
деятельности. природе, человеке, месте человека В выполнению 

 природе, взаимосвязях человека И общества правил ЛИЧНОЙ 

 С природой. гигиены, при 

 -ценностное отношение К природе И всем получении травм, 
 формам ЖИЗНИ; при простудных 
 - бережное отношение К растениям И заболеваниях, 

 ЖИВОТНЫМ; соблюдению 
 -элементарный ОПЫТ природоохранительной режима ДНЯ; чтение 

 деятельности. КНИГ; рисование; 

правила питания. 

 
2.Курс «Язык и речевая практика». -Слушание 

 (Наша школа; Игры, игрушки; Сказка; Я И небольших 

 МОЯ семья; Я И МОИ друзья; Гигиена; литературных 
 Праздник; «МЫ ПОМОЩНИКИ; Мир природы). произведений В 

изложении 
 •представления О собственных педагога И С аудио- 
 ВОЗМОЖНОСТЯХ, О насущно необходимом носителей, беседы 
 жизнеобеспечении; О ВЛИЯНИИ речи на 
 •овладение начальными навыками МЫСЛИ, чувства, 
 адаптации В изменяющемся И 

развивающемся мире; 

•овладение элементарными социально- 

бытовыми умениями, используемыми В 

повседневной ЖИЗНИ; 

поступки людей. 
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 •способности К принятию СОЦИАЛЬНОГО 

окружения, формирование умения 

определить свое место В нем, принятие 

ценностей И социальных ролей, 

соответствующих индивидуальному 

развитию ребенка; 

• формирование эстетических 

потребностей, чувств; 

• формирование этических чувств, - В ходе уроков 
 доброжелательности И ЭМОЦИОНАЛЬНО- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
 нравственной ОТЗЫВЧИВОСТИ, сопереживания СТИХИ, ПОСЛОВИЦЫ, 

 чувствам других людей; рассказы 

 • установки на безопасный, здоровый валеологической 

 образ ЖИЗНИ направленности. 

 

З.Валеологическая работа. 

-Решение задач, 

которые 

формируют у 
 -на уроках русского языка И чтения младшего 

 учащиеся знакомятся С правилами культуры школьника 
 чтения И письма, формируются И сложное 

 закрепляются гигиенические умения И психическое 
 навыки чтения И письма (правильная «новообразование» 

 осанка, положение КНИГИ, тетради Т.Д). -ответственное 

 - на уроках математики ОДНОЙ ИЗ отношение К 

 разновидностей задач, будут задачи С ЗДОРОВЬЮ. 
 валеологической направленностью. В 

процессе решения таких задач ученик не 

ТОЛЬКО усваивает общий способ выполнения 

действий, НО И обдумывает полученный 

результат. В конце каждой задачи СТОИТ 

вопрос, который позволяет осознать 

ценность здоровья, порождает тревогу за 

ВОЗМОЖНОСТЬ утраты здоровья. Учитель 

помогает преобразовать возникшую 

энергию опасения В энергию действия. На - Полноценная И 
 ЭТОМ этапе ПРОИСХОДИТ знакомство И эффективная 
 обсуждение С учащимися привычки работа С 

 ЗДОРОВОГО образа ЖИЗНИ. обучающимися 

 

4.Курс «Физическая культура» 
всех групп 

здоровья (на уроках 
 - укрепление здоровья, физического физкультуры, В 

 развития И повышение работоспособности секциях И Т.Д); 

 учащихся; -рациональная И 
 - развитие сердечно-сосудистой, соответствующая 

 дыхательной системы; организация уроков 

 - развитие И совершенствование физической 

 двигательных умений И навыков; культуры И занятий 

 - приобретение знаний В области гигиены, активно- 

 теоритических знаний ПО физкультуре; двигательного 

 - развитие чувства ритма, темпа, характера; 
 координации движений; -организация 
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- формирование навыков правильной осанки 

В статических положениях И В движении. 

5. Курс «Ручной труд» 

- развитие мелкой моторики, координации И 

согласованности движений В процессе 

работы С материалами И средствами ручного 

труда; 

- обучение чередованию труда И отдыха, как 

способу СНЯТИЯ утомления И продлению 

работоспособности В процессе трудовой 

деятельности 

занятий ПО 

лечебной 

физкультуре; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке И 

повышению 

двигательной 

активности. 

-Рациональная И 

соответствующая 

организация уроков 

ручного труда И 

занятий активно- 

двигательного 

характера; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке И 

повышению 

двигательной 

активности. 

З.Реализация 

программы 

формирования 

экологической 

культуры и 

здорового образа 

жизни во 

внеурочной 
деятельности 

Формируемые ценности: природа, здоровье, 

экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

1. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия: 

- организация физкультурно- 

оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации 

режима обучающихся, 

физического развития И 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

повышение адаптивных 

организма, сохранение И 

здоровья обучающихся И 

двигательного 

нормального 

двигательной 

обучающихся, 

возможностей 

укрепление 

формирование культуры здоровья; 

- повышение двигательной активности 

детей И обучение ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

полученных навыков В повседневной 

ЖИЗНИ, а так же профилактика вторичных 

нарушений И сохранение жизненно важных 

функций организма.  

- Общешкольный 

спортивный 

праздник (осень, 

весна); 

- ежедневная 

утренняя зарядка; 

- участие В 

соревнованиях 

различных уровней 

ПО программе 

«Специальной 

Олимпиады 

РОССИИ»; 

- соревнования ПО 

программе 

ШКОЛЬНОЙ 

спартакиады; 

- ДНИ здоровья, 

прогулки. 
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4.Реализация 

дополнительных 

программ 

2.Духовно-нравственное воспитание: 

- формирование гармонически развитой, 

активной ЛИЧНОСТИ, сочетающей В себе 

духовное богатство, моральную ЧИСТОТУ И 

физическое совершенство у детей; 

- формирование навыков эффективной 

адаптации В обществе, позволяющей 

предупредить вредные привычки. 

3. Просветительско-воспитательная 

работа с обучающимися: 

- Получение элементарных знаний О 

здоровье: физическом, психическом, 

духовном, социальном. 

- Организация трудовой, познавательной, 

опытнической, художественной, игровой, 

туристско-краеведческой И спортивно- 

оздоровительной деятельности детей среди 

природы. 

4. Служба Сопровождения. 

- Согласованная работа всех специалистов 

сопровождения- психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, дефектолога, 

медицинского работника, педагога, 

воспитателя И др. 

- ПОМОЩЬ (содействие) ребенку В решении 

актуальных задач развития, обучения, 

социализации. 

1.  

Формирования ОСНОВ безопасного 

поведения обучающихся, ознакомление С 

правилами дорожного движения, 

безопасного поведения В быту, природе, В 

обществе, на улице, В транспорте, а также В 

экстремальных ситуациях. 

2. - Знакомство С народными обычаями И 

традициями, облагораживающими ЖИЗНЬ 

людей, которые ПРОЯВЛЯЮТСЯ И В отношении 

К природе, И В ПОЭЗИИ, И В добрых обычаях 

- Праздники; 

-конкурсы 

рисунков И 

плакатов, 

маршрутные игры; 

- экскурсии ПО 

родному краю; 

- экологические 

акции, проекты 

-Встречи И беседы 

С МЕДИЦИНСКИМИ 

работниками, 

просмотры видео; 

-высадка растений, 

создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий ОТ 

мусора; 

-подкормка ПТИЦ, 

создание И 

реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

- экскурсии В 

природу, 

контактный 

зоопарк И др. 

-Диагностика, 

консилиумы, 

рекомендации, 

беседы, 

коррекционные 

занятия. 

- Реализация 

областной 

программы 

изучения правил 

ДОРОЖНОГО 

движения на 

классных часах; 

- участие В проекте 

«Народный 

календарь»  
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 хорошего тона И правилах приличия. 

- Экологические образы В традициях И 

творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

- Приобщение учащихся К истокам 

народного искусства; создание условий ДЛЯ 

формирования творческой активности 

учащихся; 

З.Формирование у уч-ся навыков здорового, 

активного образа ЖИЗНИ 

(этнопедагогика) И 

кружках центра 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

образования 

«ИСТОКИ»; 

- участие В 

областных И 

интернет конкурсах 

детского 

творчества; 

- занятия В 

спортивных 

кружках ШКОЛЫ, 

РОМАНОВСКОГО 

реабилитационного 

центра инвалидов, 
ДР. 

5.Просветительск 

ая работа с 

родителями 

- вопросы, связанные С особенностями 

психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий В семье, 

соблюдением режима ДНЯ В семье, 

формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма И 

Т. Д.; 

- привлечение родителей К совместной 

работе ПО проведению оздоровительных 

мероприятий И спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий ПО профилактике 

вредных привычек, конкурсы, праздники И 

другие внеурочные мероприятия Т.П.; 

- формирование В семьях 

здоровьесберегающих условий, здорового 

образа ЖИЗНИ; 

- консультации родителей специалистами 

ЛФК И АФК ПО сохранению здоровья. 

-Лекции, семинары, 

консультации ПО 

проблемам 

сохранения И 

укрепления 

здоровья, 

профилактики 

вредных привычек; 

-обеспечение 

необходимой 

научно- 

методической 

литературой, 

направленной на 

повышение уровня 

знаний родителей 

ПО проблемам 

охраны И 

укрепления 

здоровья детей, 

экологической 

культуры; 

- организация 

совместной работы 

педагогов И 

родителей; 

- родительские 

собрания 

(общешкольные, 

классные); 

- родительский 

клуб. 

б.Просветительск 

ая и 

методическая 

1. Обучение педагогов способам оказания 

первой медицинской ПОМОЩИ; 

2. повышение профессиональной 

-Лекции, семинары; 

-обеспечение  
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В качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ программ предусматриваются 

Программы формирования основ безопасного поведения обучающихся с 

РАС в целях расширения представлений О ЗДОРОВОМ образе ЖИЗНИ, 

ознакомления С правилами ДОРОЖНОГО движения, безопасного поведения В 

быту, природе, В обществе, на улице, В транспорте, а также В 

экстремальных ситуациях. Программы характеризуется выраженной 

практической И профилактической направленностью. Изучение ОСНОВ 

безопасной жизнедеятельности, ЗДОРОВОГО образа ЖИЗНИ способствует 

овладению обучающимися С РАС ОСНОВНЫМИ навыками ЗДОРОВОГО образа 

ЖИЗНИ, элементарными приемами, действиями В опасных ситуациях И при 

несчастных случаях, В ТОМ числе простыми способами оказания ИЛИ поиска 

ПОМОЩИ, а также формированию стереотипов безопасного поведения В 

ТИПИЧНЫХ ситуациях. Содержательные приоритеты программ 

определяются на основании учета индивидуальных И возрастных 

особенностей обучающихся ИХ потребностей, а также особенностей 

региона проживания.При реализации программ учитывается, что ВО 

внеурочной деятельности на первое место выдвигается ОПЫТ применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных 

действий, ценностных ориентаций И оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья И обеспечение 

экологической безопасности человека И природы. 

Планируемые результаты освоения программы 

формированияэкологической культуры, здорового и безопасного 

работа с компетентности В сохранении И укреплении необходимой 
педагогами и физического, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И научно- 

специалистами социального здоровья; методической 

 3. консультация педагогов специалистами литературой; 

 ЛФК И АФК ПО сохранению здоровья; -лекции, семинары, 

 4. организация совместной работы консультации, 

 педагогов И родителей. курсы; 

-педсоветы. 
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образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

1, ценностное отношение К природе; бережное отношение К ЖИВЫМ 

организмам, способность сочувствовать природе И её обитателям 

потребность В занятиях физической культурой И спортом; 

2, негативное отношение К факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики И другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

3, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

осознание необходимости ее охраны; 

4, ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких И 

окружающих людей; 

5, элементарные представления об окружающем мире В 

совокупности его природных И социальных компонентов; 

6, установка на здоровый образ ЖИЗНИ И реализация ее В реальном 

поведении И поступках; 

7, стремление заботиться О своем здоровье; 

8, ГОТОВНОСТЬ следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (В отношении 

к природе И ЛЮДЯМ); 

9, ГОТОВНОСТЬ противостоять вовлечению В табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических И сильнодействующих веществ; 

10, ГОТОВНОСТЬ самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков ЛИЧНОЙ гигиены; 

11, овладение умениями взаимодействия С ЛЮДЬМИ, работать В 

коллективе С выполнением различных социальных ролей; 

12, освоение доступных способов изучения природы И общества 

(наблюдение, запись, измерение, ОПЫТ, сравнение, классификация И др,); 

13, развитие навыков устанавливать И ВЫЯВЛЯТЬ причинно- 

следственные СВЯЗИ В окружающем мире; 
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14. овладение умениями ориентироваться В окружающем мире, 

выбирать целевые И смысловые установки в СВОИХ действиях И поступках, 

принимать решения. 

2.5. Программа коррекционной работы 

В соответствии СО Стандартом программа коррекционной работы 

направлена на создание системы комплексной ПОМОЩИ обучающимся С РАС 

способствующей преодолению И/ИЛИ ослаблению недостатков в 

психическом И физическом развитии обучающихся. 

Цель программы коррекционной работы С обучающимися данной 

категории-создание системы комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения процесса освоения АООП, позволяющей 

учитывать ИХ особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального И дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся С РАС, обусловленных структурой И глубиной имеющихся у 

НИХ нарушений, недостатками в физическом И/ИЛИ психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико-педагогической ПОМОЩИ детям С РАС С учетом особенностей ИХ 

психофизического развития И индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии С рекомендациями психолого-медико- 

педагогической КОМИССИИ); 

• разработка И реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных И групповых занятий для детей С учетом 

индивидуальных И типологических особенностей психофизического 

развития И индивидуальных возможностей обучающихся; 

• реализация системы мероприятий ПО социальной адаптации 

обучающихся С РАС; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 
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С РАС консультативной И методической ПОМОЩИ ПО МЕДИЦИНСКИМ, 

социальным, правовым И другим вопросам, связанным С ИХ воспитанием И 

обучением. 

ОСНОВНЫМИ принципами содержания программы коррекционной 

работы В образовательном учреждении являются: 

• принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий 

ПОЗИЦИЮ специалистов, которые призваны решать проблему ребёнка С 

максимальной ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ него И В его интересах; 

• принцип системности, который обеспечивает единство всех 

элементов коррекционно-воспитательной работы: цели И задач, 

направлений осуществления И содержания, форм, методов И приемов 

организации, взаимодействия участников; 

• принцип непрерывности, обеспечивающий проведение 

коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника С учетом 

изменений В ИХ ЛИЧНОСТИ; 

• принцип вариативности, предполагающий 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 коррекционно-воспитательной работы; 

• принцип сотрудничества с семьей, основанный на признании 

семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка И успешность его 

интеграции В общество; 

• принцип рекомендательного характера оказания помощи, 

обеспечивающий соблюдение гарантированных законодательством РФ 

прав родителей (законных представителей) обучающихся, защищающий 
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законные права И интересы детей, включая обязательное согласование С 

родителями (законными представителями) всех вопросов, касающихся 

организации образовательного процесса. 

Специфика организации коррекционной работы с РАС 

Коррекционная работа С обучающимися С РАС проводится: 

• В рамках образовательного процесса через содержание И 

организацию образовательного процесса (индивидуальный И 

дифференцированный ПОДХОД, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторяемость 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. 

Программа коррекционной работы включает В себя 

взаимосвязанные модули, которые отражают её основное содержание: 

• Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития И здоровья обучающихся С РАС С целью создания 

благоприятных условий для овладения ИМИ содержанием ОСНОВНОЙ 

общеобразовательной программы. 

• Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков В психическом развитии И освоению ИМИ 

содержания образования. 

• Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей С РАС И ИХ семей ПО вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития И социализации обучающихся. 

• Информационно-просветительская работа предполагает 
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осуществление разъяснительной деятельности В отношении педагогов И 

родителей ПО вопросам, связанным С особенностями осуществления 

процесса обучения И воспитания обучающихся С РАС взаимодействия С 

педагогами И сверстниками, ИХ родителями (законными представителями) 

И др. 

• 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. 

Основные характеристики данных модулей, представлены В 

таблице: 

 

Модуль Направление работы 
Формы и методы 

работы 

 Психолого-педагогическое и • сбор сведений О 

 медицинское обследования, ребенке у педагогов, 

 
направленные на выявления родителей (беседы, 

 особых образовательных анкетирование, интервью), 

 потребностей обучающихся: • ПСИХОЛОГО- 

 • развития познавательной педагогический эксперимент, 

 сферы, специфических трудностей • наблюдение за 

 
В овладении содержанием учениками ВО время учебной 

Диагностическая образования И потенциальных И внеурочной деятельности, 

работа возможностей; • беседы С учащимися, 

 • развития эмоционально- учителями И родителями, 

 волевой сферы И ЛИЧНОСТНЫХ • изучение работ 

 особенностей обучающихся; ребенка (тетради, рисунки, 

 • определение социальной поделки И Т. П.) И др., 

 ситуации развития И условий • оформление 

 семейного воспитания ученика. документации (ПСИХОЛОГО- 

 
Мониторинг динамики развития педагогические дневники 

 обучающихся, ИХ успешности В наблюдения за учащимися И 
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освоении АООП образования; 

Анализ результатов обследования 

С целью проектирования И 

корректировки коррекционных 

мероприятий. 

ДРО. 

Планируемые результаты: 

• получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, родителей; 

• создание банка данных обучающихся, учитывающего особые образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

• 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, 

• разработка 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, 

• занятия 

индивидуальные И 

групповые, 

• игры, упражнения, 

ЭТЮДЫ, 

• психокоррекционные 

методики, 

• беседы С учащимися, 

• организация 

деятельности (игра, труд, 

изобразительная, 

конструирование И др.). 
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• организация 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. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечение своевременной специализированной ПОМОЩИ В освоении 

содержания образования И ослаблении/преодолении недостатков В развитии 

обучающихся; 

• разработка И реализация образовательного маршрута, комплексных 

индивидуальных, групповых программ В соответствии С особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Консультативная 

работа 

• 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. 

• беседа, семинар, 

лекция, консультация, 

• анкетирование 

педагогов, родителей, 

• разработка 

методических материалов И 

рекомендаций учителю, 

родителям. 
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Планируемые результаты: 

• обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей И ИХ семей 

ПО вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития И социализации 

обучающихся. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

• 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 

компетентно сти, 

• психологическое 

просвещение родителей С целью 

формирования у НИХ элементарной 

ПСИХОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

компетентности. 

• индивидуальные И 

групповые беседы, 

семинары, тренинги, 

• лекции ДЛЯ родителей, 

• анкетирование 

педагогов, родителей, 

• разработка 

методических материалов И 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Социально- 

педагогическое 

сопровождение 

• разработка 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. 

Планируемые результаты: 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в 

процессе реализации АООП- один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы И осуществляется на основании 

локальных актов. 

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 РАС. 

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,

организация информационно-просветительской деятельности, социально- 

педагогического сопровождения со всеми участниками образовательного 

процесса по интересующим ИХ вопросам. 
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социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации И интеграции В 

общество обучающихся С РАС, 

• СО средствами массовой информации В решении вопросов 

формирования отношения общества К лицам С РАС, 

• С общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей С РАС И другими негосударственными организациями В 

решении вопросов социальной адаптации И интеграции В общество 

обучающихся С РАС, 

• С родителями учащихся С РАС В решении вопросов ИХ развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации И интеграции В 

общество. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

ПОД внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения ОСНОВНОЙ 

общеобразовательной программы И осуществляемая В формах, ОТЛИЧНЫХ 

ОТ классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, ВИДЫ деятельности обучающихся С РАС, В которых ВОЗМОЖНО И 

целесообразно решение задач ИХ воспитания И социализации при 

организации внеурочной работы как совместно осмысленной 

деятельности. 

Сущность И основное назначение внеурочной деятельности 

заключается В обеспечении ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся С РАС, организации 

ИХ свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий ДЛЯ: 

расширения опыта поведения, деятельности И общения; творческой 

самореализации обучающихся С РАС В комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение ЛИЧНОСТНОГО интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; ПОЗИТИВНОГО отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося В процессе 
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общения И совместной деятельности В детском сообществе, активного 

взаимодействия СО сверстниками И педагогами; профессионального са- 

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

ОСНОВНЫМИ целями внеурочной деятельности являются создание 

условий ДЛЯ достижения обучающимися необходимого для ЖИЗНИ В 

обществе социального опыта И формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, всестороннего развития И социализации каждого 

обучающегося С РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся В свободное 

время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

ЛИЧНОСТНОГО развития обучающихся С РАС 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, 

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 
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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 внеурочной 

деятельности 

В соответствии С Учебным планом время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет: В младших классах (дополнительные первые - 

IV классы) 2016 часов. Распределение часов осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка — 10 часов, ИЗ НИХ не менее 5 часов 

ОТВОДИТСЯ на проведение коррекционно-развивающей работы. 

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. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. Образовательная организация 

вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы её организации учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся И ИХ 

родителей (законных представителей). 

При ЭТОМ следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности ДОЛЖНЫ соответствовать общим целям, задачам И 

результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности 

предполагает: приобретение обучающимися С РАС социального знания, 

формирования ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО отношения К базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд И 

творчество, наука, традиционные 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 РАС складывается 

ИЗ совокупности направлений, форм И конкретных ВИДОВ деятельности. 

Программы могут проектироваться на основе различных ВИДОВ 

деятельности, что, В СВОЮ очередь, позволяет создавать разные ИХ 

варианты С учетом возможностей И потребностей обучающихся С РАС. 

ВИДЫ внеурочной деятельности В рамках ОСНОВНЫХ направлений, 

кроме коррекционно-развивающей, не закреплены В требованиях ФГОС. 

ДЛЯ ИХ реализации В образовательной организации могут быть 

рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая И др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно 

полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы В 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые И т. П), прогулки И т. Д. 

Школа осуществляет внеурочная деятельность ПО различным схемам: 

• непосредственно В общеобразовательной организации; 

• совместно С организациями ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры; 

• В сотрудничестве С другими организациями И С участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно В общеобразовательной организации заключается В ТОМ, 
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ЧТО В ней создаются все условия для полноценного пребывания 

обучающихся С РАС В течение ДНЯ, содержательном единстве учебного, 

воспитательного И коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использу- 

ются ВОЗМОЖНОСТИ сетевого взаимодействия (С участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры И спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся С РАС путем организации И проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных И ИНЫХ ДОСУГОВЫХ мероприятий), В которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (С 

ограничениями здоровья И без таковых) С участием различных 

организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются ВОЗМОЖНОСТИ групп кратковременного пребывания, 

создаваемых на базе школы И организаций дополнительного образования 

детей. 

ВО внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, 

учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги- 

психологи, социальные педагоги И др.), так же И медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности выступает план внеурочной деятельности школы - 

нормативный документ, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся С РАС, состав И структуру направлений 

внеурочной деятельности ПО годам обучения. 

Традиционными В течение учебного года являются следующие мероприятия: 

Сентябрь - День знаний. Общешкольная торжественная линейка. 

Декада безопасности ДОРОЖНОГО движения. День здоровья (СПОРТИВНЫЙ 

праздник). 
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Октябрь - День ПОЖИЛЫХ людей (изготовление открыток, поздравление 

ветеранов-педагогов). День учителя (линейка, встреча С ветеранами педагогического тру

да). Месячник правовых знаний 

И профилактической работы (встречи С сотрудниками правоохранительных 

органов, классные часы, тренинги). 

Декабрь - декада детей-инвалидов (спортивные И творческие конкурсы, 

экскурсии, игровые программы). Новогодние праздничные программы. 

«Мастерская Деда Мороза». 

Февраль - месячник патриотического воспитания. 

Март- декада безопасности ДОРОЖНОГО движения(1-я половина). 

Праздничные программы, посвященные 8 Марта. 

Апрель - май - месячник ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ работы (урок здоровья, трудовые 

десанты, мероприятия В защиту природы). 

Май - Вахта памяти (торжественная линейка, уроки мужества, возложение 

цветов К памятникам погибших ВОИНОВ, концерт для ветеранов). 

Май-июнь - организация летнего отдыха детей-инвалидов В группах 

кратковременного пребывания В школе. 

Нетрадиционные мероприятия: конкурсы рисунков, газет, 

декоративно-прикладного творчества, ВИКТОРИНЫ, встречи С интересными 

ЛЮДЬМИ, экскурсии В музеи, исторические места нашего города, посещение 

театров, выставок; участие В соревнованиях по программе Специальной 

Олимпиады; реализация общешкольных проектов. 

 

Направления Форма 

организации 

Год 

обуче- 

ния 

Содержание 

Общекул ьтур 

ное 
ВЫХОДЫ В 

учреждения 

культуры И 

досуга, участие В 

конкурсах 

1-2 

доп, 

1-4 

Закрепление знаний О правильном 

поведении В театре, музее, зоопарке, 

библиотеке; развитие эмоциональной 

ОТЗЫВЧИВОСТИ К ЖИВОТНЫМ, оценка 

поведения героев, развитие умения 
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 детского 

творчества, 

утренники, 

игровые 

программы, 

торжественные 

линейки, 

тематические 

классные часы, 

праздники 

 замечать красивое В природе; 

формирование умения поздравить 

педагогов И родителей С праздниками; 

конкурсы рисунков «Наше лето», «Краски 

осени», «ЗИМНЯЯ сказка», конкурс 

открыток К 23 февраля И 8 марта, развитие 

навыка бесконфликтного группового 

взаимодействия; участие В игровых И 

концертных программах К Новому году, 8 

марта 

 Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Тестопластика» 
1-2 

ДОП 

знакомство С материалами И инструментам 

ДЛЯ работы В данном направлении; 

знакомство И закрепление знаний О 

практических действиях, ИХ 

последовательности; составление макета 

будущего изделия; выбор материалов ДЛЯ 

изготовления изделия И Т.Д. 

 Программа 

«Керамика» 

1-4 

знакомство С материалами И инструментам 

ДЛЯ работы В данном направлении; 

знакомство И закрепление знаний О 

практических действиях, ИХ 

последовательности; составление макета 

будущего 

 Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Игротерапия» 
1-2 

ДОП,1- 

4 

разучивание игр ПО правилам (подвижные 

И настольные); развитие навыков общения 

В процессе сюжетно-ролевых игр; игры, 

способствующие развитию ВЫСШИХ 

психических функций; леготерапия - 

развитие моторики, координации, 

пространственной ориентировки. 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

ДНИ здоровья, 

спортивные 

праздники И 

соревнования, 

классные часы, 

ежедневная 

утренняя 

зарядка И 

музыкально- 

динамическая 

перемена 

1-2 

ДОП, 

1-4 

Общешкольные спортивные соревнования 

на свежем воздухе (сент., май), посещение 

спортивного зала Романовского 

реабилитационного центра инвалидов 

(суббота), участие детей-инвалидов В 

соревнованиях ПО программе Специальной 

Олимпиады РОССИИ, «веселые старты», 

День лыжника (ЯНВ.), развлекательная 

программа «Проводы русской ЗИМЫ» 

(февр.), спортивная программа ДЛЯ детей И 

родителей «Мы-спортивная семья» 

(апрель); практические занятия ПО 

изучению ПДД на классных часах. 
Социальное АКЦИИ «Семья 

помогает 

семье», 

«Спешите 

делать добро», 

городская акция 

«Белый цветок», 

 - семьи делятся друг С другом вещами, 

игрушками, канцтоварами; 

- благотворительные ВЫХОДЫ В боулинг, 

театры, благотворительные стрижки детей 

КО ДНЮ инвалидов; 

- изготовление детьми поделок И 

реализация ИХ на ГОРОДСКОЙ ярмарке С 
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Формы И способы организации внеурочной деятельности школа 

определяет ИСХОДЯ ИЗ необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации АООП обучающихся С РАС на 

основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических 

И других УСЛОВИЙ. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности 

ДОЛЖНО обеспечиваться достижение обучающимися С РАС: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 

приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия В ТОЙ 

ИЛИ ИНОЙ деятельности (например, приобрёл, некое знание О себе И 

 тренинги 

толерантности, 

шефство, 

кружки, 

 целью перечисления денег В ПОМОЩЬ 

детским больницам; 

-участие детей С РАС И СИНДРОМОМ Дауна В 

кружках городских центров 

дополнительного образования совместно С 

нормально развивающимися 

сверстниками; 

- взаимодействие детей С ТМНР СО 

студентами, школьниками городских школ 

В процессе тренингов; 

-шефство классов СОШ №26 над классами 

«особый ребенок» 

Программа 

формирования 

основ 

безопасного 

поведения 

обучающихся с 

РАС 

1-4 - расширение представлений обучающихся 

С РАС О ЗДОРОВОМ образе ЖИЗНИ, 

ознакомление С правилами дорожного 

движения, безопасного поведения В быту, 

природе, В обществе, на улице,в 

транспорте, а также В экстремальных 

ситуациях. 

Духовно- 

нравственное 

Тематические 

классные часы, 

встречи, 

проектная 

деятельность, 

конкурсы 

 Классные часы ИЗ цикла «СИМВОЛЫ 

РОССИИ», «ЧТО такое хорошо И ЧТО такое 

ПЛОХО», «Права И обязанности человека»; 

конкурс раскрасок «В дружбе народов - 

сила страны»; посещение театра кукол, 

драмтеатра: сопереживание героям 

спектаклей, ; 
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окружающих, ОПЫТ самостоятельного действия, любви К БЛИЗКИМ И 

уважения К окружающим, пережил И прочувствовал нечто как ценность); 

• 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 РАС 

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 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. В защищённой, дружественной 

просоциальной среде, В которой обучающийся получает (ИЛИ не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает ИХ ценить (ИЛИ отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися С РАС 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для до- 
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стижения 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 уве- 

личивает вероятность появления эффектов воспитания И социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы В начальном 

виде 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; 

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; 
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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; 

мотивация к самореализации В социальном творчестве, 

познавательной И практической, общественно полезной деятельности.
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Индивидуальный учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянск

а имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» для 2 класса составлен на основе: 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени

ями) Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1

599; 

- учебного плана, представленного в Примерной адаптированной общеобразовательной прогр

амме образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одо

бренной Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прот

окол от 22 декабря 2015 года №4/15). 

Учебный план АОО ДЛЯ обучающегося С РАС (Вариант 8.3),  обеспечивает введение В действ

ие и реализацию требований Стандарта, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ау

диторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распредел

яет учебное время, отводимое на их освоение ПО классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания о

бразования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступае

т В качестве ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ  механизмов его реализации. 

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционн

о-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, ВХОДЯЩИХ В состав каждой предметн

ой области, имеет ярко-выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся

 В учете особых образовательных потребностей ЭТОЙ категории обучающихся. Кроме ЭТОГО, С цель

ю коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся В структуру учебного

 плана ВХОДИТ и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план СОСТОИТ ИЗ двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые ДОЛЖНЫ быть 

реализованы В образовательной организации, а также учебное время, 

отводимое на ИХ изучение ПО годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся С РАС: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социал

ьных отношений И социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию В социальное окруж
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ение; 

 формирование ОСНОВ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение ИХ 

К общекультурным, национальным И этнокультурным ценностям; 

 формирование ЗДОРОВОГО образа ЖИЗНИ, элементарных правил поведения В экстремал

ьных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, об

еспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для д

анной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Данная

 часть учебного плана предусматривает: 

 увеличение учебных часов, ОТВОДИМЫХ на изучение отдельных учебных предметов об

язательной части; 

 введение учебных курсов  для факультативного изучения отдельных предметов. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено следующими коррекционными занятиями: 

 логопедия ( 2 часа в неделю); 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов (? часов в неделю); 

Выбор коррекционных индивидуальных занятий, их количественное соотношение осуществл

яется школой  исходя из психофизических особенностей обучающегося С РАС (вариант 8.3) на осно

вании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при о

пределении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Реализация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году буд

ет организована через следующие часы: 

 Природа родного края (1 час в неделю) 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП (вариант 8.3) о

пределяет школа. 

АООП (вариант 8.3) индивидуализируется для  обучающегося который в силу особенностей с

воего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов

. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь

но допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Начало и продолжительность учебного года, каникул, продолжительность уроков 2 класса ре

гламентируется годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

На коррекционные занятия логопедической и психологической коррекции отводятся часы в п
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ервой и второй половине дня, согласно расписания. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в устной и письменной форме. Фиксаци

я достижений осуществляется в специальном журнале индивидуального обучения на дому. В перво

м полугодии 2 класса отметки обучающемуся не выставляются, результаты продвижения определяю

тся на основе анализа деятельности. 

 Коррекционные занятия логопедической и психологической коррекции строятся на безотмет

очной основе. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Формы промежуточной аттест

ации: тестирование, собеседование. Учитывая состояние здоровья обучающегося , мероприятия про

межуточной аттестации проводятся в щадящем режиме, в особых случаях обучающийся может быть

 освобождён от данного вида аттестации. 

 

Индивидуальный учебный план начального общего образования 2 класса с РАС (Вариант 8.3) 

обучение на дому Упатов Вадим Владимирович 

 

Предметные области Учебные предме

ты 

Количество часов в 

неделю/год 

Все

го 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 

 

3/102 

 

3/10

2 

 

Чтение 

 

4/136 

 

4/13

6 

 

Речевая практик

а 

2/68 2/68 

Математика Математика 4/136 4/13

6 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Рисование 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая кул

ьтура 

3/102 3/10

2 

Технология Ручной труд 1/34 1/34 

Итого  20/680 20/6

80 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 3/102 3/10

2 

Язык и речевая практика Русский язык 

 

1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный яз

ык 

2/68 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

 23/782 23/7

82 

Коррекционно-развивающая область:  4/136 4/13



240 

 

 

6 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов  2/68 2/68 

Логопедия   2/68 2/68 

Итого:  27/918 27/9

18 

 

 

4.  

3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Стандарт определяет требования К кадровым, финансовым, 

материально-техническим И ИНЫМ условиям получения образования 

обучающихся С РАС. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся, построенной С учетом ИХ 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, ОТКРЫТОСТЬ И привлекательность для 

обучающихся ИХ родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся, гарантирует охрану И укрепление физического, 

психического И социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной ОСНОВНОЙ 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся С РАС предусматривают следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические И иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования И квалификации 

для каждой занимаемой ДОЛЖНОСТИ, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным В квалификационных 

справочниках И профессиональных стандартах, С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся С РАС. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей 

АООП ДЛЯ обучающихся С РАС, предполагает междисциплинарный состав 
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специалистов (педагогические, медицинские И социальные работники), 

компетентных В понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые В СОСТОЯНИИ обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую И социальную поддержку 

(Приложение №_). 

В реализации АООП принимают участие научные работники, а также 

иные работники организации, В ТОМ числе осуществляющие финансовую, 

хозяйственную деятельность, охрану ЖИЗНИ И здоровья обучающихся, 

информационную поддержку АООП. 

Организация обеспечивает работникам ВОЗМОЖНОСТЬ повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения И распространения современных образовательных 

технологий обучения И воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных 

специалистов на дому, консультирования родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые ПО СОСТОЯНИЮ здоровья не могут 

посещать образовательные организации. 

Все специалисты, участвующие В реализации АООП ДЛЯ обучающихся 

С РАС ДОЛЖНЫ владеть методами междисциплинарной командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода В системе 

образования ДОЛЖНЫ быть созданы условия для взаимодействия 

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической 

медицинской И социальной ПОМОЩИ, обеспечивающих ВОЗМОЖНОСТЬ 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения ПОСТОЯННОЙ 

методической поддержки, получения оперативных консультаций ПО 

вопросам реализации АООП обучающихся С РАС, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ научно 

обоснованных И достоверных ИННОВАЦИОННЫХ разработок В области 

коррекционной педагогики. 

При необходимости, ДОЛЖНЫ быть организованы консультации других 
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специалистов, которые невключены В штатное расписание образовательной 

организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, 

ортопеды И др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся И получения обоснованных медицинских заключений О 

СОСТОЯНИИ здоровья воспитанников, ВОЗМОЖНОСТЯХ лечения И оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся С 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, очки, другие средства 

коррекции зрительных нарушений И Т.Д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов ДОЛЖНО быть 

обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого- 

педагогическое изучение, реализация АООП, разработка индивидуального 

учебного плана для обучающихся, испытывающих трудности В освоении 

АООП, ее реализация И анализ результатов обучения. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся С РАС 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается В задании учредителя ПО оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг В 

соответствии С требованиями ФГОС начального общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании П.2СТ.99 ФЗ «Об образовании В РОССИЙСКОЙ Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП ДОЛЖНЫ: 

• обеспечивать образовательной организации ВОЗМОЖНОСТЬ 

исполнения требований Стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы И части, формируемой участниками образовательного 
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процесса; 

• отражать структур И объем расходов, необходимых для 

реализации адаптированной программы И достижения 

планируемых результатов, а также механизм ИХ формирования. 

Финансирование реализации АООП для обучающихся С РАС ДОЛЖНО 

осуществляться В объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации 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 средств СВЯЗИ; 

• расходы, связанные С дополнительным профессиональным 

образованием руководящих И педагогических работников ПО 

профилю ИХ деятельности; 

• ИНЫМИ расходами, связанные С реализацией АООП. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается С учетом 

рекомендаций ПМПК, ИЛ? инвалида, ШКОЛЬНОГО психолого- 

педагогического консилиума В соответствии С кадровыми И материально- 

техническими условиями реализации АООП обучающихся С РАС, 

требованиями к наполняемости классов В соответствии С СанПиН. 

Учитывается ТО, ЧТО внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные И фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей 

области» (В учебном плане количество часов на индивидуальные занятия 

указывается на ОДНОГО обучающегося, на фронтальные занятия - на класс). 
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Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также С учетом количества 

классов. За каждым классом закрепляется количество ставок 

специалистов, установленное нормативными документами Министерства 

образования Российской Федерации. 

Образовательная организация В праве привлекать В порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации В области 

образования дополнительные финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и 

ИНЫХ предусмотренных уставом образовательной организации 

услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых ВЗНОСОВ физических и 

(или) юридических лиц. 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно- 

образовательной среды. Материально-техническое обеспечение 

реализации АООП ДОЛЖНО соответствовать не только общим, НО и особым 

образовательным потребностям обучающихся С РАС. В СВЯЗИ С ЭТИМ 

материально-техническое обеспечение процесса освоения АООП ДОЛЖНО 

соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

• организации пространства, В котором осуществляется реализация АООП; 

• организации временного режима обучения; 

• организации учебного места обучающихся; 

• техническим средствам обучения И обеспечения комфортного доступа обучающихся К о

бразованию; 

• специальным дидактическим И учебным материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся; 

• условиям для организации обучения И взаимодействия специалистов, ИХ 
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сотрудничества С родителями (законными представителя) обучающихся; 

• информационно-методическому обеспечению образованию. 

Организация пространства 

Пространство, В котором осуществляется образование обучающихся 

(прежде всего здание И прилегающая территория), соответствует общим 

требованиям, предъявляемым К образовательным организациям, В области: 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной 

деятельности; 

• обеспечения санитарно-бытовых И социально-бытовых условий; 

• соблюдения пожарной И электробезопасности; 

• соблюдение требований охраны труда; 

• соблюдение сроков И объемов текущего И капитального ремонта. 

Важным условием реализации АООП является ВОЗМОЖНОСТЬ 

беспрепятственного доступа К объектам инфраструктуры образовательной 

организации для тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно- 

двигательных функций. С ЭТОЙ целью здание образовательной организации 

оборудовано пандусом. 

Обеспечены отдельные специально оборудованные кабинеты для 

проведения занятий С педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом И другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающегося. 

Временной режим 

Обучение осуществляется В первую смену ПО пятидневной учебной 

неделе. Календарный график и расписание уроков, внеурочной 

деятельности утверждается директором ШКОЛЫ. График питания 

утверждается директором ШКОЛЫ. 

Технические средства обучения 
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К техническим средствам обучения относятся мультимедийные 

средства,специализированные компьютерные инструменты обучения. Данные 

средства позволяют удовлетворить 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. 

Перечень учебников 

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; в старших - иллюстративной 

и символической). 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 РАС. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образованиявзрослые 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 РАС. Предусматривается материально- техническая поддержка, 

В ТОМ числе сетевая, процесса координации И взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых В процессобразования, 

родителей (законных представителей) обучающихся С РАС. 

Информационное обеспечение 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся С РАС И характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. Информационно-методическое обеспечение реализации 

адаптированных образовательных 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: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся С 

РАС; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. 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; 

4. ВОЗМОЖНОСТЬ размещения материалов И работ В информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «Об образовании РОССИЙСКОЙ Федерации» № 273- 

ФЗ ОТ 29 декабря 2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся С ОВЗ Приказ Министерства науки И 

образования РФ № 1558 ОТ 19 декабря 2014; 

3. Примерной адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся С расстройствами 
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аутистического спектра; 

4. ВЫГОТСКИЙ Л.С. Собрание сочинений: В 6-ТИ Т. Т. 5 Основыдефектологии 

/ ПОД ред. Т.А. Власовой - М.: Педагогика, 1983 

5. Власова Т.А., Певзнер М.С. «Дети С отклонениями В развитии», Москва, 

Просвещение, 1973 

6. Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок С особыми образовательными 

потребностями», Альманах Института коррекционной педагогики РАО, 

2002, ВЫП. № 5 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений УШ вида, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ класс, 1 - 4 классы ПОД 

редакцией В.В. ВОРОНКОВОЙ, Москва, «Просвещение», 2013 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений УШ вида, 0 - 4 классы ПОД редакцией И.М. Бгажноковой, 

Москва, «Просвещение», 2011 

9. Музыкальное воспитание детей С проблемами В развитии И 

коррекционная ритмика, ПОД редакцией Е. А. Медведевой, Москва, 

Академия, 2002 
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