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31. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования конкретизированные в соответствии с 

требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей                          

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач ( в соответствии с 

пунктом 1.8 Стандарта):   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

охрана и укрепление 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;  
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создание специальных условий для получения образования1 в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

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 ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) 

создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

                                                           
1  Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 
ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся 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. 

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 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. 
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В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер 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 видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

                                                           
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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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним 

первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; 

шесть лет ( с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших 

дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с 

детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также  применение как общих, 

так и специальных методов и приемов обучения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются 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. 
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В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком 

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение 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. При этом у многих детей диагностируется легкая 

или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического 

спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом 

проявляют избирательную одарённость. 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. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

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 
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относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 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 ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. 
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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. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

 

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. 
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Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 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.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев3 в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения 

в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в 
                                                           
3 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период дошкольного 
детства. 
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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)  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;  
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 в начале обучения, при выявленной необходимости4, 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 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, 

                                                           
4В особенности, если такая работа не велась  до школы. 
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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 перемене5, 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 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; 

                                                           
5 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной ситуации 
урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты 
с более старшими или младшими детьми. 
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  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. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО  

за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
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значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование  словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и  образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение 

элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Иностранный язык: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
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сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для  познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических  задач, владение простыми 

навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для  обучающегося видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

         Основы религиозных культур и светской этики: 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Музыка: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 

Технология (труд): 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

формирование представлений о свойствах материалов; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особеннос-

тями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных 
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достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО 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 духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

РАС и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО 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) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с РАС оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

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 обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 
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должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны 

быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в разделе «IV. Требования  к 

результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС НОО обучающихся 

с РАС, образовательная организация при разработке АООП НОО разрабатывает 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с РАС, которая утверждается локальными 

актами организации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
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(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 

РАС к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 
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Оценку этой группы результатов целесообразно начинать 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 1 классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с РАС 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. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся 

с РАС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы 

коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 
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РАС и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

РАС должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с РАС;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 



28 

 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов  
коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (курса); 

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса); 

5) содержание учебного предмета (курса); 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  
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7) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на ступени начального общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей и состава класса. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом 

требований Стандарта к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и 

особенностей их изучения. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее с РАС) составлена на основе:  

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

- программы начального общего образования по русскому языку для образовательных 
учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. 
Бойкиной « Русский язык. 1- 4класс» (учебно – методический комплекс «Школа России»). 

 
Цель уроков русского языка состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 
осознать себя носителем языка. Изучение предмета призвано решать следующие  задачи:   

- Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой.  
- Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний.    
Использование письменной коммуникации для решения практикоориентированных задач: 
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 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 
этой основе языковыми единицами (звук, буква, слово, предложение);  
 формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 
коммуникативно-речевых навыков;  
 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  
 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 
понимания по структуре и содержанию;  
 развитие навыков устной коммуникации;  
 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.       
 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 
навыков правописания и развития речи. 

Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в рабочей программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 
связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 
единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 
богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 
личности. 

Значимое место в рабочей программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-
речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений 
и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 
(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Рабочая программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
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взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 
МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На  изучение окружающего мира выделяется: в 1 дополнительном и 1 классе -165 часов (5 
часов в неделю, 33 учебные недели). 

В 2 классе –170 часов (5 раз в неделю, 34 учебные недели) 
В 3- 4 классах  - 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК». 1 – 4 КЛАССЫ 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину:   

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями  
положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему  городу, народу, России;  
положительное отношение к урокам русского языка;  

2) формирование средствами литературных произведений уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов:  уважительное отношение к русскому языку как 
родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  представления о 
многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;   

3)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу, владение 
навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности:  способность критически оценивать свои  поступки и 
окружающих;  освоение доступных социальных ролей;  способность к самоконтролю, саморегуляции 
поведения  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 
поступки героев;  

7) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы:  
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  первоначальные умения видеть 
красоту в поведении, поступках людей.  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей:  понимание личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе;  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям:  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;  ценностное 
отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать 
природе и её обитателям;  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;  элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов;  сформированность бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям  

 
1 КЛАСС 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 различение гласных и согласных звуков и букв;  
 различение ударных и безударных гласных  звуков;  
 различение оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, твердости/мягкости;    
 списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного текста с орфографическим 

проговариванием;  
 обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки).  
Достаточный уровень: 

 различение звуков на слух и в собственном произношении, знание буквы;  
 письмо строчных и прописных букв;  
 характеристика  гласных  и  согласных  звуков  с  опорой  на  образец  и опорную схему;   
 списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с орфографическим 

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

произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания).  
 запись  под  диктовку коротких предложений (2-3 слова).  

 
2 КЛАСС 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Минимальный уровень: 

 дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л], свистящие и 
шипящие, твердые и мягкие согласные; 

 правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в сильной позиции);   
 определять значение слов, соотнося их с картинками;  грамотно писать по памяти словарные 

слова;  
 списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  
 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами;  с помощью 

вопросов различать и подбирать слова различных категорий (название предмета, признака предмета, 
действия предмета);  

 составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам, 
ставить знаки препинания в конце предложения; 

 делить текст на предложения;  выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его.  
Достаточный уровень: 

 делить слова на слоги для переноса; 
 списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текста с орфографическим 

проговариванием;  
 писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами;  различать 

и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  
 выделять из теста предложения на заданную тему;  
 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  записывать по памяти 

отдельные короткие слова (из 2-3 букв);  
 участвовать в подборе слов к предметным картинкам;  
 находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце).  
 составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в конце ставить 

точку;  
 писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых не расходится с 

произношением (12 – 16 слов).  
 

3 КЛАСС 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв;  
 различение ударных и безударных гласных  звуков;  
 различение оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, твердостимягкости;   
 списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 
 письмо слов с послоговым орфографическим проговариванием обозначение  мягкости  и  

твердости  согласных  звуков  на  письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной 
отработки).  
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 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 
переносить части слова при письме;  

 запись  под  диктовку  слов  и  коротких  предложений  (2-4  слова)  с  изучнными 
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;   

Достаточный уровень: 
 различение звуков и букв;    
 характеристика  гласных  и  согласных  звуков  с  опорой  на  образец  и опорную схему;   
 списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  
 запись  под  диктовку коротких текстов (16 - 25 слов), включающих слова с изученными 

орфограммами;  
 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  выделение из 

текста предложений на заданную тему;   
 деление слов на слоги для переноса;   
 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;  
 составление предложений и восстанавливание нарушенного порядка слов в предложении;  
 составление текста рассказа в виде подписи по серией сюжетных картинок. 

 
4 КЛАСС 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв;  
 ударных и безударных согласных звуков;  
 оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;   
 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;  
 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки);  
 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: 
 различение звуков и букв;  
 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;   
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 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (3035 слов);  
 с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, 

действий, признаков); 
 составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знак);  

 восстанавливать в предложениях нарушенный порядок слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок, ставить знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный и 
вопросительный знаки);   

 деление текста на предложения; 
 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 

по смыслу; 
 выделение из текста предложения на заданную тему;   
 называть и записывать свой домашний адрес;  
 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК».  

1 - 4 КЛАССЫ 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 ЧАСОВ) 
 
Подготовка к усвоению грамоты 82 часа.  Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

письма.  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 
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арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 
коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 
личному опыту, на основе предметнопрактической деятельности, наблюдений за окружающей 
действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 83 часа. 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 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 имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 
сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 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 серию сюжетных картин, организованные 
наблюдения, практические действия и т.д. 

 
 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ) 
 
Подготовка к усвоению грамоты 82 часа.  Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

письма.  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 предметнопрактической деятельности, наблюдений за окружающей 
действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 83 часа. 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 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 имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 
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сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 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 серию сюжетных картин, организованные 
наблюдения, практические действия и т.д. 

 
 

2 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

Повторение 24 часа. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Звуки гласные и согласные, их 
различение по наличию или отсутствию преграды. Гласные и согласные буквы. Условное 
обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме. Чёткое произнесение звуков слова, 
написание которого не расходится с произношением, последовательное обозначение каждого звука в 
схеме. Запись слова в тетради по схеме. Предмет и его название. Составление предложений по 
предметной или сюжетной картинке, по вопросам. Графическое изображение предложения. 
Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления 
предложения в схеме и записи.  

Звуки и буквы 24 часа.    Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или 
отсутствию преграды. Гласные и согласные буквы. Сравнение слов, отличающихся одним словом, 
количеством звуков, их расположением. Наглядное объяснение значения слова.  

Ударение 25 часов. Ударение в двухсложных словах, знак ударения. Выделение ударного 
гласного по образцу. Гласные ударные и безударные.   

Слог 25 часов. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов 
из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 
Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. Слова со звуками [и], [й], различение их значений. 
Деление данных слов на слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение. Звонкие и 
глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих согласных звуков 
соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или перед гласными). 
Дифференциация слов на слух и в произношении. Условное обозначение звонких и глухих согласных 
звуков. Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 
Обозначение их буквами.  Буквы е, ё, ю, я в начале слова  или слога. Буквенная схема слов. 
Запоминание написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. Согласные 
твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение значений слова. 
Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я твёрдости согласных – буквами а, о, у, ы. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова.   

Слово 24 часа.  Предмет и его название. Их различение. Название предметов, отвечающих на 
вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к 
слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 
назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом группы 
видовых предметов. Название одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 
вопросы кто? что?  Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 
Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по вопросам что 
делает? что делают?  Подбор слов, обозначающих действия, по их назначению. Различение названий 
предметов и названий действий по вопросам. Согласование слов, обозначающих названия действий, 
с названиями предметов. Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, 
над, под, о; 3 группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в обозначении пространственного 
расположения предметов. Упражнения в использовании предлогов для соответствующего 
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обозначения предмета в пространстве. Составление предложений с использованием предлога. 
Наблюдение за обозначением предлога в схеме и записи.  

Предложение 24 часа. Составление предложения по предметной или сюжетной картинке. 
Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Основные признаки 
предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 
Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что набор 
слов не есть предложение. Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого 
предложения с опорой на картинку. Работа с диалогом. Различение вопросительной интонации в 
вопросе и повествовательной – в ответе. Составление диалогов из данных вопросов и ответов.  

 Письмо и чистописание 24 часа.  Выработка навыка правильного и аккуратного письма с 
дальнейшим ускорением темпа письма. Чёткое и графически правильное написание строчных и 
прописных букв и их соединений. Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, 
затем целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный самоконтроль. 
Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 
тщательного разбора задания. Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих  
из слов, написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с 
соблюдением изученных правил правописания.   

 
 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Повторение 27 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.  

Практические грамматические упражнения и развитие речи 27 часов.  
Фонетика.  
 Звуки и буквы. 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.  Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово.  Слова, обозначающие название предметов. Слова-предметы, отвечающие на вопрос 
кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 
природы, растения, животных.  Имена собственные. Большая буква в названиях городов, сёл и 
деревень, улиц. Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 
Название действий по вопросам что делает? что делал? что будет делать? Согласование слов-
действий со словами-предметами.  Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 
предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? нахождение слов, обозначающих признаки 
(качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и 
называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков 
(качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а 
вата мягкая); согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.  

Предлог. Раздельное написание предлога со словами. Умение находить предлоги к, от, под, 
над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью учителя). Роль предлога в обозначении 
пространственного расположении предметов.   

Правописание 28 часов.  Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 
середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.  

Предложение 27 часов.  Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 
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опорным словам. 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 и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?).  
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 
деформированными предложениями. (Составление предложений из слов, данных в начальной 
форме).  

Развитие речи 27 часов.  Умение восстанавливать несложный деформированный текст по 
картинкам. Коллективное составление небольших по объему изложений (3-4 предложения) по плану, 
опорным словам и иллюстрации.  

 
4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 
Повторение 27 часов. Практическое построение простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 
форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

Практические грамматические упражнения и развитие речи 27 часов. 
Фонетика.   Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие 

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 (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов 
(водá — вóдный) 

 Графика.  Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 
по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Имена собственные. Большая буква в названиях географических 
объектов.   «Слова-друзья». «Слова-враги».  Предлог. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 
Раздельное написание предлогов с другими славами. Составление предложений с предлогами.  

Правописание 28 часов.  Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 
слова. Родственные слова.  Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 
орфограммами в корне.  

Предложение 27 часов.Главные и второстепенные члены предложений: подлежащее, 
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Повествовательные, 
вопросительные и восклицательные предложения.  Распространение предложений с опорой на 
предметную картинку или вопросы. Установление связи между словами в предложениях по 
вопросам. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.  

Развитие речи 27 часов.  Выбор заголовка из нескольких предложенных. Восстановление 
несложного деформированного текста по вопросам. Коллективное составление коротких рассказов 
после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и 
сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. Описание несложных 
знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 



40 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Подготовка к усвоению грамоты 82 
2 Обучение грамоте 83 
 ИТОГО 165 

 
1 КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Подготовка к усвоению грамоты 82 
2 Обучение грамоте 83 
 ИТОГО 165 

 
2  КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Повторение 24 
2 Звуки и буквы 24 
3 Ударение 25 
4 Слог 25 
5 Слово 24 
6 Предложение 24 
7 Письмо и чистописание 24 
 ИТОГО 170 

 
3  КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Повторение 27 

2 
Практическое, грамматическое упражнение и 
развитие речи 

27 

3 Правописание 28 
4 Предложение 27 
5 Развитие речи 27 
 ИТОГО 136 

 
4  КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Повторение 27 

2 
Практическое, грамматическое упражнение и 
развитие речи 

27 

3 Правописание 28 
4 Предложение 27 
5 Развитие речи 27 

 ИТОГО 136 
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Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее с РАС) составлена на основе:  

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

- программы начального общего образования по математике для образовательных учреждений 
авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика. 1 - 4класс» (учебно – методический 
комплекс «Школа России»). 
 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС развития нередко 
попадает в ситуации, требующие от него использования математических 
знаний. У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 
формируются в естественных ситуациях.  Дети с РАС не могут овладеть элементарными 
математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в 
которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики,  является 
основным подходом в обучении.  

Недоразвитие всех психических функций у ребенка с РАС приводит к тому, что без специально 
разработанной системы работы он не может обучаться даже элементарным основам математики. 
Обучение элементарным математическим представлениям должно носить, прежде всего ярко 
выраженную практическую направленность 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
На данный учебный предмет в 1 дополнительном, 1, 2, 3, 4 классах отводится 4 часа в неделю, 

в год 132/136 часов. Программа построена на основе следующих разделов: «Представления о форме», 
«Представления о величине», «Пространственные представления», «Количественные 
представления».  
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
                    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- наличие у детей на фоне положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками и 
изображениями, выполняемыми в контексте математического содержания, 
следующих умений: 
- осуществлять действия с множествами на до числовом 1 уровне (совместно с педагогом, по 
подражанию, по образцу); 
- понимать названия используемых игрушек и словесного обозначения выполняемых действий с 
ними;   
- выделять признаки цвета (красный и желтый), формы (треугольник, квадрат, круг), величины 
(большой, маленький) в предметах по подражанию действиям взрослого (задания типа «Найди такой 
же...»), по образцу и по словесной инструкции; 
- осуществлять выбор геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат) по подражанию действиям 
педагога, по образцу и по словесной инструкции; 
- производить объединение фигур в группы по форме (треугольники, круги, квадраты); 
- соотносить плоскостные и пространственные фигуры в  процессе игр и игровых упражнений; 
- перемещаться в пространстве комнаты с помощь взрослого, по словесной инструкции и 
самостоятельно; 
- показывать на себе и на кукле основные части тела лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и т. п.); 
- перемещать различные предметы вперед и назад по полу, по поверхности стола по подражанию 
действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции. 
 

1 КЛАСС 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

- понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании до числовых множеств 
и соотнесении предметов по величине; 
- выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу 
действа взрослого; 
- узнавать цифру 1 и соотносить ее с количеством пальцев и предметов; 
- писать цифру 1 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; 
- узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 
изображениям на картинках) контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 
2 КЛАСС 

 
                    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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- НАЛИЧИЕ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ НА 
ДЕЙСТВИЯ С ИГРУШКАМИ И ИЗОБРАЖЕНИЯМИ, ВЫПОЛНЯЕМЫМИ В КОНТЕКСТЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, СЛЕДУЮЩИХ УМЕНИЙ: 
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ С МНОЖЕСТВАМИ НА ДО ЧИСЛОВОМ И ЭЛЕМЕНТАРНОМ 
ЧИСЛОВОМ УРОВНЕ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕХ (СОВМЕСТНО С ПЕДАГОГОМ, ПО ПОДРАЖАНИЮ, 
ПО ОБРАЗЦУ И ПО СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ); 
- УЗНАВАТЬ ПО НАЗВАНИЮ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИГРУШКИ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С НИМИ 
ДЕЙСТВИЯ; 
-  ВЫДЕЛЯТЬ ПО ОБРАЗЦУ (ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ И ПО СЛОВЕСНОЙ 
ИНСТРУКЦИИ) ПРИЗНАК: ЦВЕТА (КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ), ФОРМЫ (КУБ, ШАР, 
ТРЕУГОЛЬНАЯ ПРИЗМА (КРЫША), КВАДРАТ, КРУГ, ТРЕУГОЛЬНИК); ВЕЛИЧИНЫ 
(БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ) В ПРЕДМЕТАХ (ЗАДАНИЯ ТИПА: 
«НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ...»); 
- ПОНИМАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЕМЫ НАЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ 
ОБРАЗОВАНИИ МНОЖЕСТВ В ПРЕДЕЛАХ 3-Х И СООТНЕСЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ПО 
ВЕЛИЧИНЕ; 
- ВЫДЕЛЯТЬ ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ МНОЖЕСТВА И СОБИРАТЬ ЗАДАННОЕ 
МНОЖЕСТВО ПРЕДМЕТОВ ПО ПОДРАЖАНИЮ И ОБРАЗЦУ ДЕЙСТВИЯМ ВЗРОСЛОГО; 
- УЗНАВАТЬ ЦИФРЫ 1, 2, 3, 4 И СООТНОСИТЬ ИХ С КОЛИЧЕСТВОМ ПАЛЬЦЕВ И 
ПРЕДМЕТОВ; 
- ПИСАТЬ ЦИФРЫ 1, 2, 3, 4 ПО ТРАФАРЕТАМ, ПО ОПОРНЫМ ТОЧКАМ, САМОСТОЯТЕЛЬНО; 
- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ: УЗНАВАТЬ ЦИФРЫ И ЗНАКИ НА КЛАВИАТУРЕ, 
ПРОИЗВОДИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕХ; 
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР (ШАР, КУБ, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПРИЗМА 
(КРЫША), КРУГ, КВАДРАТ, ТРЕУГОЛЬНИК) ПО ПОДРАЖАНИЮ ДЕЙСТВИЯМ ПЕДАГОГА, 
ПО ОБРАЗЦУ И ПО СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ФОРМУ 
ПРЕДМЕТОВ В БЫТОВОМ ОКРУЖЕНИИ; 
- ПРОИЗВОДИТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИГУР В ГРУППЫ ПО ТИПУ (ШАРЫ, КУБЫ, 
ТРЕУГОЛЬНЫЕ ПРИЗМЫ (КРЫШИ),  КВАДРАТЫ И ТРЕУГОЛЬНИКИ); 
- СООТНОСИТЬ ПЛОСКОСТНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФИГУРЫ В ПРОЦЕССЕ ИГР И 
ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ; 
- ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ КОМНАТЫ С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛОГО, ПО 
СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
- ПОКАЗЫВАТЬ НА СЕБЕ И НА КУКЛЕ ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА, ЛИЦА (РУКИ, НОГИ, 
ГОЛОВА, ГЛАЗА, НОС, УШИ И Т. П.); 
- ПРОИЗВОДИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ ВПЕРЕД, 
НАЗАД, ВВЕРХ, ВНИЗ ПО ПОДРАЖАТЬ ДЕЙСТВИЯМ ВЗРОСЛОГО, ПО ОБРАЗЦУ И ПО 
СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ; 
- УЗНАВАТЬ И НАЗЫВАТЬ НА ОСНОВЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ (ПО 
НАБЛЮДЕНИЯМ В ПРИРОДЕ, ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ НА КАРТИНКАХ) ВРЕМЕНА ГОДА 
(ЛЕТО, ЗИМА И ЧАСТИ СУТОК (ДЕНЬ, НОЧЬ, УТРО). 

3 КЛАСС 
 

                    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - наличие у детей на фоне положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками и 
изображениями, выполняемыми в контексте математического содержания, следующих умений; 
- осуществлять действия с множествами на дочисловом и элементарном числовом уровне в пределах 
пяти (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу и по словесной инструкции); 
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 - выделять от одного до пяти предметов из множества и собирать заданное множество предметов по 
подражанию и образцу действиям взрослого; ~- узнавать цифры 1-5 и соотносить их с количеством 
пальцев и предметов;  
- писать цифры 1-5 по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно; 
- называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая соответствующую 
цифру к количеству предметов; 
- понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании множеств  
-в пределах соотнесении предметов по величине; 
- решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 
мг риал в пределах трех; 
- пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на клавиатуре, производить простейшие 
арифметические действия в пределах пяти; 
- выделять по подобию, по индивидуальным возможностям и по словесной инструкции признаки 
цвета (красный, желтый, зеленый, синий и белый); формы (куб шар, треугольная призма (крыша), 
прямоугольник призма (брусок), квадрат, круг, треугольник, пря» угольник); величины (большой, 
маленький, длинный короткий, широкий, узкий, тяжелый, легкий) в предметах (задания типа «Найди 
такой же...»); 
- осуществлять выбор геометрических фигур (шар, «. треугольная призма (крыша), прямоугольная 
приз» круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) по подражанию действиям педагога, по образцу и 
пословес инструкции, а также определять форму предметов в бытовом окружении; 
- производить объединение фигур в группы по  форме (шары, кубы, треугольные призмы (крыши), 
прямоугольные призмы (бруски), круги, квадраты, треугольники и прямоугольники); 
- соотносить плоскостные и пространственные фигуры в процессе игр и игровых упражнений; 
- перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 
самостоятельно 
- производить простейшие действия по перемещению предметов вперед, назад, вверх, вниз по 
подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 
- узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 
изображениям на картинках) времена года (лето, зима, осень, весна) и части суток (утро, день, вечер, 
ночь).  
 

4 КЛАСС 
 
                    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- наличие у детей на фоне положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками и 
изображениями, выполняемыми в контексте математического содержания, следующих умений: 
- осуществлять действия с множествами на до числовом и элементарном числовом уровне в пределах 
5 (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу и по словесной инструкции); 
- выделять от одного до пяти-семи предметов из множества и собирать заданное множество 
предметов по подражанию и образцу действиям взрослого;  
- узнавать цифры 1-5-7-10 и соотносить их с количеством пальцев и предметов; 
- писать цифры 1-5-7-10 по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно; 
- называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая соответствующую 
цифру к количеству предметов; 
- понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании множеств в пределах 5-
7 и соотнесении предметов по величине; 
- решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 
мац риал в пределах пяти; 
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пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на клавиатуре, производить простейшие 
арифметические действия в пределах 5-7; 
- использовать счетные навыки в процессе практической деятельности (мелкие покупки, накрывание 
на стол по количеству гостей и т. п.), в игровой деятельности (в сюжетно-ролевых и сюжетно-
дидактических играх 
с бытовым сюжетом); 
- выделять по подобию, по словесной инструкции признаки цвета (красный, желтый, зеленый, синий 
и белый);     
• формы (куб, шар, треугольная призма (крыша), прямоугольная призма (брусок), квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник); величины (большой, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, 
тяжелый, легкий) в предметах (задания типа: «Найди такой же...»); 
- осуществлять выбор геометрических фигур (шар, куб, треугольная призма (крыша), прямоугольная 
призма, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) по подражанию действиям педагога, по образцу и 
по словесной инструкции, а также определять форму предметов в бытовом окружении; 
- производить объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, треугольные призмы (крыши), 
прямоугольные призмы (бруски), круги, квадраты, треугольники и прямоугольники);  
- соотносить плоскостные и пространственные фигуры в процессе игр и игровых упражнений;  
- перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 
самостоятельно;  
- производить простейшие действия по перемещению предметов вперед, назад, вверх, вниз по 
подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 
- узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 
изображениям на картинках) времена года (лето, зима, осень, весна) и части суток (утро, день, вечер, 
ночь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 1 - 4 
КЛАССЫ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 ЧАСА) 
 

Количественные представления 
Выделение одного предмета из множества и группировка предметов в единое множество (много 
предметов). 
Выделение одного (много) предметов, ориентируясь на величину (один большой мяч — много 
маленьких мячей, один маленький мяч — много больших мячей). 
Объединение предметов в различные множества (на дочисловом уровне), ориентируясь на признак 
цвета (красный и желтый), формы (куб, шар, квадрат, круг), величины (большой, маленький) 
предметов. 
 

Представление о форме 
Игры с различными строительными наборами (например, «Цветные кубики», «Цвет и форма» и т. п.). 
Выбор треугольника, круга, квадрата по подражанию действиям педагога, по образцу и по словесной 
инструкции. 
Обучение объединению фигур в группы по форме (треугольники, круги, квадраты). 
Соотнесение плоскостных и объемных фигур (игры «Где, чей домик?», «Коробка форм» и т. п.). 
Нахождение соответствующих отверстий для плоскостных и объемных фигур (игры с дидактическим 
материалом по  типу «досок Сегена», «вкладышей Монтессори» и т. п.). 

 
Представления о величине 

Выделение больших - маленьких предметов (большая кукла — маленькая кукла; большой гриб — 
маленький гриб) в различных игровых ситуациях, в изобразительной и конструктивной  
деятельности. 
Выполнение действий с предметами и игрушками различной величины, использование величины в 
практических действиях (пройти через большие ворота; поставить маленькую машину в маленький 
гараж, а большую машину — в большой гараж; собрать игрушки в большую корзину, прикрепить 
прищепки к большому - маленькому кругу, прикрепить прищепки к краям большой корзины и краям 
маленькой корзины, вложить большие втулки в большие пазы, а маленький втулки  в маленькие пазы 
и т. п.). 
 

Представления о пространстве 
Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 
самостоятельно. 
Показ на себе основных частей тела и лица (руки, ноги, лова, глаза, нос, уши и т. п.). 
Показ, а по возможности, и называние основных частей тела и лица на кукле (сначала используется 
кукла крупного; размера, по мере формирования представлений педагог предлагает учащимся куклы 
меньшего размера, мягкие игрушки: кот, собака, медведь и т. п.). 
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Обводка по контурам ладони и пальцев карандашом с помощью взрослых, показ и соотнесение руки 
с контурным изображением в процессе различных игровых упражнений типа: «Где мой пальчик?», 
«Пальчики здороваются и т. п. 
Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в пространстве, на изменение 
положений частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку и т. п.) по подражанию 
действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
Перемещение различных игрушек вперед и назад по полу, по поверхности стола по подражанию 
действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкция. 
Педагог обращает внимание на обучение детей сопровождать речью или жестовыми указаниями свои 
действия, временные представления. 
 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 
 

Количественные представления 
Выбор соответствующего количества предметов без пересчета, прикладывая или накладывая одно 
количество предметов или картинок на другое. 
Обучение действиям, направленным на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, 
другими предметами без пересчета (педагог учит детей прикасаться к каждому предмету или 
картинке последовательно пальцем, подготавливая детей к последовательному пересчету количества 
предметов). 
Обучение различным действиям, направленным на тактильный и слуховой счет (один — много 
хлопков, ударов молоточком или барабанной палочкой, ориентируясь на слово, названное учителем). 
Выделение одного множества предметов на основе тактильного обследования по типу игры 
«Чудесный мешочек». Узнавание и выделение цифры 1, 2. 
Соотнесение цифры 1, 2 с соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и 
плоскостных моделей. 
Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; лепке из 
пластилина, конструированию цифры из проволоки (мягкая игровая проволока с ворсолановым 
покрытием и др.).  

 
                  Представление о форме 
Нахождение соответствующих отверстий для плоскостных и объемных фигур (игры с дидактическим 
материалом по  типу «досок Сегена», «вкладышей Монтессори» и т. п.). 
Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штрихов круга, квадрата (совместно со взрослым, с 
частичной помощью педагога и самостоятельно), называние и показ их. 
Обучение вырезанию круга, квадрата по контурам (совместно со взрослым или с некоторой помощью 
взрослого).  
 

Представления о величине 
Определение величины большой - маленький, пользуя приемами наложения и приложения, 
проведение проверь: правильности выполнения. 
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, опорным точкам (с помощью совместных 
действий, действий по подражанию) изображения различной величины. 
Закрепление представлений о величине в процессе различных наблюдений, экскурсий, 
дидактических игр и упражнений. 

 
Представления_о пространстве 

Узнавание и называние простейших явлений и состояний погоды (холодно, тепло, идет дождь, или 
снег) в процессе наблюдений за изменениями в природе 
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Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 
изображениям на картинках) контрастных времен года: лето и зиму. 
Изображение соответствующих явлений погоды с помощью имитационных действий: холодно — 
нахмуриться и сжаться, тепло — улыбаться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их 
солнцу, дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола и со-
провождение словами: «кап-кап» и т. п. 
Выделение солнца и луны в природе и по иллюстрациям. Имитация действий, соответствующих 
действиям людей, животных и растений в разные части суток (днем и ночью) по подражанию 
действиям взрослых, по образцу, а по возможности, и по словесной инструкции. 
 

2 КЛАСС (136 ЧАСА) 
 
В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА УЧИТЕЛЬ ПРОВОДИТ ПОВТОРЕНИЕ ТОГО, ЧТО БЫЛО 
ИЗУЧЕНО В 1 КЛАССЕ. 

 
          Количественные представления 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В РАЗЛИЧНЫЕ МНОЖЕСТВА (НА ДОЧИСЛОВОМ УРОВНЕ), 
ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ЦВЕТ (КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ), ФОРМУ (КУБ, ШАР, 
ТРЕУГОЛЬНУЮ ПРИЗМУ (КРЫШКУ), КВАДРАТ, КРУГ, ТРЕУГОЛЬНИК), ВЕЛИЧИНУ 
(БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ) ПРЕДМЕТОВ. 
ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ БЕЗ ПЕРЕСЧЕТА И С 
ПЕРЕСЧЕТОМ, С ПРОВЕРКОЙ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ 
ПРИКЛАДЫВАНИЯ ИЛИ НАКЛАДЫВАНИЯ ОДНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ ИЛИ 
КАРТИНОК НА ДРУГОЕ. 
ВЫДЕЛЕНИЕ ОДНОГО, ДВУХ, ТРЕХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ МНОЖЕСТВА ГРУППИРОВКА 
МНОЖЕСТВА ПРЕДМЕТОВ, БОЛЬШЕ ТРЕХ БЕЗ ПЕРЕСЧЕТА. 
ОБУЧЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ЗРИТЕЛЬНЫМ И ТАКТИЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ, 
НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КАЖДОГО ПРЕДМЕТА ИЛИ 
КАРТИНКИ (В ПРЕДЕЛАХ ТРЕХ). ВЫПОЛНЕНИЕ ХЛОПКОВ, УДАРОВ МОЛОТОЧКОМ ИЛИ 
БАРАБАННОЙ ПАЛОЧКОЙ ПО ЗАДАННОМУ КОЛИЧЕСТВУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА СЛОВО 
НАЗВАННОЕ УЧИТЕЛЕМ. 
ВЫДЕЛЕНИЕ ОДНОГО, ДВУХ, ТРЕХ ПРЕДМЕТОВ НА ОСНОВЕ ТАКТИЛЬНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ТИПУ ИГРЫ «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК». ВЫДЕЛЕНИЕ ЦИФР 1, 2, 3,4 
СООТНЕСЕНИЕ ЦИФР 1, 2, 3, 4С СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАЛЬЦЕВ И 
ПРЕДМЕТОВ, ОБЪЕМНЫХ И ПЛОСКОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ. 
РИСОВАНИЕ ЦИФР 1, 2, 3, 4 ПО ТРАФАРЕТУ, ПО ОПОРНЫМ ТОЧКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО; 
ЛЕПКА ЦИФР ИЗ ПЛАСТИЛИНА. 
ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ: ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
КАЛЬКУЛЯТОРА (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАЛЬКУЛЯТОР С КЛАВИШАМИ КРУПНОГО РАЗМЕРА); 
РАБОТА С КЛАВИШАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЦИФРАМ 1, 2, 3, 4; ПРОВЕДЕНИЕ 
«УНИЧТОЖЕНИЯ» ЦИФРЫ КАЛЬКУЛЯТОРЕ И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБКИ. 
 
 
               ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫ МИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
НАБОРАМИ (НАПРИМЕР, «ЦВЕТНЫЕ ШАРЫ* «ЦВЕТНЫЕ КУБИКИ», «ЦВЕТ И ФОРМА» И Т. 
П.). 
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ВЫБОР ШАРА, КУБА, ТРЕУГОЛЬНОЙ ПРИЗМЫ (КРЫШИ), КРУГА, КВАДРАТА, 
ТРЕУГОЛЬНИКА ПО ПОДРАЖАНИЮ ДЕЙСТВИЯМ ПЕДАГОГА, ПО ОБРАЗЦУ И ПО 
СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИГУР В ГРУППЫ ПО ФОРМЕ (ШАРЫ, КУБЫ, ТРЕУГОЛЬНЫЕ ПРИЗМЫ 
(КРЫШИ), КРУГИ, КВАДРАТЫ, ТРЕУГОЛЬНИКИ). СООТНЕСЕНИЕ ПЛОСКОСТНЫХ И 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИГУР (ИГРЫ «ГДЕ, ЧЕЙ ДОМИК?», «КОРОБКА ФОРМ», «НА ЧТО 
ПОХОЖА ЭТА ФИГУРА?» И Т. П.). 
ОБВОДКА ПО ТРАФАРЕТАМ, ПО ОПОРНЫМ ТОЧКАМ, ШТРИХОВКА КРУГА, КВАДРАТА, 
ТРЕУГОЛЬНИКА (СОВМЕСТНЫМИ СО ВЗРОСЛЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, С ЧАСТИЧНОЙ 
ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГА И САМОСТОЯТЕЛЬНО), НАЗЫВАНИЕ И ПОКАЗ. 
ВЫРЕЗАНИЕ КРУГА, КВАДРАТА, ТРЕУГОЛЬНИКА ПО КОНТУРАМ СОВМЕСТНО СО 
ВЗРОСЛЫМ, С ЧАСТИЧНОЙ ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛОГО, САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
 
              ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ: БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ, ДЛИННЫЙ -
КОРОТКИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ НАЛОЖЕНИЯ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ. 
РАСКРАШИВАНИЕ, ШТРИХОВКА, ОБВОДКА ПО ТРАФАРЕТАМ, ПО ОПОРНЫМ ТОЧКАМ (С 
ПОМОЩЬЮ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДРАЖАНИЮ) ИЗОБРАЖЕНИЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЕЛИЧИНЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ, 
ЭКСКУРСИЙ, ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ. 
 
           ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОСТРАНСТВЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КОМНАТЫ, КЛАССА, 
МУЗЫКАЛЬНОГО КЛАССА, ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА, СТОЛОВОЙ И Т. П.) С ПОМОЩЬЮ 
ВЗРОСЛОГО, ПО СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
ПОКАЗ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ СОБСТВЕННОГО ТЕЛА И ЛИЦА (РУКИ, НОГИ, ГОЛОВА, 
ТУЛОВИЩЕ, ГЛАЗА, НОС, УШИ И Т. П.). 
НАХОЖДЕНИЕ, ПОКАЗ, А ПО ВОЗМОЖНОСТИ, И НАЗЫВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 
И ЛИЦА НА КУКЛЕ, НА РАЗЛИЧНЫХ МЯГКИХ ИГРУШКАХ, ИЗОБРАЖАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ. 
ОБВОДКА ПО КОНТУРАМ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ КАРАНДАШОМ С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛЫХ, 
ПОКАЗ И СООТНЕСЕНИЕ РУКИ С КОНТУРНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
КАКОМУ-ТО ПОЛОЖЕНИЮ РУКИ В ИГРАХ ТИПА «СДЕЛАЙ ТАК ЖЕ, КАК НАРИСОВАНО» И 
Т. П. 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В 
ПРОСТРАНСТВЕ, ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА (ПОДНЯТЬ РУКИ, ВЫТЯНУТЬ 
ИХ ВПЕРЕД, ПОДНЯТЬ ОДНУ РУКУ И Т. П.) ПО ПОДРАЖАНИЮ ДЕЙСТВИЯМ ВЗРОСЛОГО, 
ПО ОБРАЗЦУ, ПО СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИГРУШЕК ВПЕРЕД, НАЗАД, В СТОРОНУ, ВВЕРХ, ВНИЗ ПО 
ПОДРАЖАНИЮ ДЕЙСТВИЯМ ВЗРОСЛОГО, ПО ОБРАЗЦУ И ПО СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ. 
ПЕДАГОГ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ НА ТО, ЧТО ДЕЙСТВИЯ СОПРОВОЖДАЮТСЯ 
РЕЧЬЮ ИЛИ ПАНТОМИМИЧЕСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ («БОЛЬШОЙ» — ШИРОКО 
РАЗВЕДЕНЫ РУКИ, «ДЛИННЫЙ» —РАЗВОДЯТСЯ В СТОРОНЫ, ПОКАЗЫВАЯ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ И Т. П.). 
 
           ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ (ХОЛОДНО, ТЕПЛО, ИДЕТ ДОЖДЬ, ИДЕТ 
СНЕГ) В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ. 
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УЗНАВАНИЕ И НАЗЫВАНИЕ НА ОСНОВЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ (ПО 
НАБЛЮДЕНИЯМ В ПРИРОДЕ, ПО ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТИНКАХ), КОНТРАСТНЫХ ВРЕМЕН 
ГОДА: ЛЕТО И ЗИМА, ОСЕНЬ. 
ИЗОБРАЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ С ПОМОЩЬЮ 
ИМИТАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ: ХОЛОДНО — НАХМУРИТЬСЯ СЖАТЬСЯ, ТЕПЛО — 
УЛЫБАТЬСЯ, ПОТЯНУТЬСЯ ВВЕРХ И РАСКРЫТЬ РУКИ, КАК БЫ ПОДСТАВЛЯЯ ИХ 
СОЛНЦУ, ДОЖДЬ — ИМИТАЦИЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦАМИ РУК ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА 
ИЛИ СТОЛА И СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛОВАМИ: «КАП-КАП» И Т. П. 
ВЫДЕЛЕНИЕ СОЛНЦА И ЛУНЫ, ЗВЕЗД В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПО 
ИЛЛЮСТРАЦИЯМ. 
ИМИТАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕЙСТВИЯМ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ В 
РАЗНЫЕ ЧАСТИ СУТОК (УТРОМ, ДНЕМ, НОЧЬЮ) ПО ПОДРАЖАНИЮ ДЕЙСТВИЯМ 
ВЗРОСЛЫХ, ПО ОБРАЗЦУ, ВОЗМОЖНОСТИ, И ПО СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ. 
РИСОВАНИЕ ПО ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ ТРАФАРЕТАМ  СОЛНЦА, ЛУНЫ, ЗВЕЗД, ТУЧ, 
ОБЛАКОВ. 
ИМИТАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕЙСТВИЯМ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И 
РАСТЕНИЙ В РАЗНЫЕ ЧАСТИ СУТОК: УТРОМ, ДНЕ НОЧЬЮ (ПО ПОДРАЖАНИЮ 
ДЕЙСТВИЯМ ВЗРОСЛЫХ, ПО ОБРАЗЦУ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, И ПО СЛОВЕСНОЙ 
ИНСТРУКЦИИ). 
ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ, ЭКСКУРСИЙ, УРОКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЗКУЛЬТУРЕ, ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРАХ И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ. 
 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

В начале учебного года повторяется материал, пройденный в предшествующий период обучения. 
Повторение вводится в процессе различных видов деятельности: игровой изобразительной, 
конструктивной, элементарной трудовой связанной с бытом и деятельностью детей. 

 
Количественные представления  

 Сравнение двух групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей путем пересчета с 
использованием  способов проверки (приложение и наложение) в пределе двух-четырех-пяти. 
Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве, соответствующем заданию учителя или 
результатам пересчитывания предметов предъявленного множества (столько же, сколько) с помощью 
взрослого, самостоятельно. 

 
Примерная программа по математике 

Наблюдение за преобразованием количества, производимого учителем, называние сопряженно или 
отраженно производимых действий: поставили — стало больше, убрали - стало меньше, проверили - 
подставили или наложили предметы друг на друга -одинаково и т. п. 
Пересчет количества предметов в пределах одного-пяти с последовательным указанием на каждый 
предмет, называние итогового числа и обведение общего количества круговым движением руки. 
Продолжение наблюдений за преобразованием количества предметов, производимого учителем, 
называние действий, сопряжено и отраженно воспроизведение таких же действий с различными 
предметами, объемными и плоскостными моделями. 
Составление арифметических задач в пределах одного-трех по предметам, игрушкам, различным 
картинкам. 
Определение цифр от 1 до 5, написание их по трафаретам, опорным точкам и самостоятельно. 
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Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, выбор соответствующей 
цифры к заданному количеству предметов. 
Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах двух-пяти на наглядном материале, 
проведение вычисления на калькуляторе. 
Обучение последовательному определению кнопки с соответствующими цифрами на счетной 
машинке, использование клавиатуры калькулятора, показ знаков «+», «-», «=». 
Написание ответов примеров или задач, которые сосчитаны на счетной машинке, в тетради с 
помощью взрослого, по трафарету, самостоятельно. 
Использование счетной машинки при подсчетах в процессе практических упражнений по бытовой 
ориентировке, в процессе сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Аптека», «Парикмахерская». 
            Представления о форме 
Игры с различными строительными наборами (например «Детская площадка», конструктор «Лего», 
«Цвет и форма» др.). Выполнение по образцу, данному учителем, простейших конструкций или 
выкладывание последовательно фигур рисунку-образцу. 
Обучение выбору шаров, кубов, треугольных призм (крыши), кирпичиков (прямоугольные призмы), 
кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников. 
Конструирование квадрата, треугольника из палочек разной величины, пересчет количества сторон. 
Соотнесение плоскостных и пространственных фигур процессе различных дидактических игр и 
игровых упражнений. 
Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно заданных по трафарету, по образцу, 
пространственных и плоскостных фигур. Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных 
геометрических фигур на листе бумаги, в тетради в крупную и мелкую клетку. 
 
           Представления о пространстве 
Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по подражанию действиям взрослого, по 
образцу, с помощью различных символов (повязка-ленточка на правой руке, значок-сердечко с левой 
стороны и т. п.). 
Выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур, картинок по подражанию 
действиям взрослого, по словесной инструкции педагога. 
Черчение прямой линии по линейке, соединение с помощью линейки двух точек. 
Дифференциация слов, обозначающих направление движения (вверх-вниз, вперед-назад), 
выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова.  
 
             Представления о величине 
Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки (приложение и наложение). 
Определение легких и тяжелых предметов при сравнении двух предметов, резко различающихся по 
весу. 
Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 
стихотворениями, потешками и песенками. 

 
             Временные представления 
Выражение с помощью пантомимических средств характерных признаков частей суток, времен года 
(ночь — закрыты глаза, руки под щекой — спит; день — прыгает, изображает какое-то действие; зима 
— сжались, холодно; лето — раскрылись к солнцу и т. п.). 
Называние выходных дней недели, первого дня после выходного, по возможности, остальные дни 
недели. Данная работа ведется индивидуально с каждым ребенком, исходя из возможностей усвоения 
материала. 
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Формируемые математические представления и умения должны широко использоваться в различных 
ситуациях бытовой жизни, в процессе экскурсий, наблюдений, игровой деятельности, особенно в 
сюжетно-ролевой игре, элементарной трудовой деятельности, 
 

 
 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
  
В начале учебного года повторяется материал, пройденный в предшествующий период обучения. 
Повторение вводится в процессе различных видов деятельности: игровой изобразительной, 
конструктивной, элементарной трудовой связанной с бытом и деятельностью детей. 
Количественные представления 
Счет в пределах одного-пяти, одного-семи-десяти. 
Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве, соответствующем заданию учителя или 
результатам пересчета предметов предъявленного множества (столько же, сколько) с помощью 
взрослого, самостоятельно. 
Решение задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым результатом на сложение и вычитание 
в пределах пяти-семи с использованием наглядного материала в сюжетно-дидактических играх 
«Магазин», «Аптека», «Почта», «Кукольный театр». 
Наблюдение за преобразованием количества, производимого учителем, называние сопряжено или 
отраженно производимых действий: поставили — стало больше, убрали — стало меньше, проверили 
— подставили или наложили предметы друг на друга — одинаково и т. п. 
Пересчет количества предметов в пределах одного-пяти-семи-десяти с последовательным указанием 
на каждый предмет, называние итогового числа и обведение общего количества круговым движением 
руки. 
Составление арифметических задач в пределах пяти с предметам, игрушкам, различным картинкам в 
процессе специально организованных ситуаций игры и игровых упражнений (сюжетно-
дидактические и сюжетно-ролевые игры «Зоопарк», «Магазин», «Аптека», «Почта»). 
Определение цифр от одного до пяти-семи-десяти, написание их по трафаретам, опорным точкам и 
самостоятельно 
 Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, выбор соответствующей 
цифры к заданному количеству предметов. 
Решение примеров и задач на сложение и вычитание в  пределах двух-пяти-семи-десяти на наглядном 
материале, проведение вычисления на калькуляторе 
Расширение представлений об использовании калькулятора в процессе различных сюжетно-ролевых 
игр, сюжетно-дидактических игр и бытовых ситуаций, в процессе специально' организованных 
экскурсий в магазин за покупками, в аптеку за лекарствами, принадлежностями для личной гигиены.  
Счет монет. Определение достоинства монет — 5 коп, 10 коп., 1 руб., 2 руб., 5 руб. и т. п. Обучение 
составлению большего количества из меньшего (1+1, 2+1). 
Написание ответов примеров или задач, которые сосчитаны на счетной машинке в тетради по 
трафарету, самостоятельно. 
 
              Представления о форме 
Игры с различными строительными наборами (например, «Детская площадка», конструктор «Лего», 
«Цвет и форма» и др.). Выполнение по образцу, данному учителем, различных конструкций или 
выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу в играх с мозаикой.  
Сериация по форме шаров, кубов, треугольных призм (крыши), кирпичиков (прямоугольные призмы), 
кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников 
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Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника, простейших фигур (дом, елка, забор и т. 
п.) из палочек разной величины, счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. 
Соотнесение плоскостных и пространственных фигур в процессе различных дидактических игр и 
игровых упражнений, в ситуациях, связанных с бытом детей (приготовлением леченья с помощью 
формочек и т. п.). 
Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно заданных по трафарету, по образцу, 
пространственных и плоскостных фигур. 
Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных геометрических фигур на листе бумаги, в 
тетради в крупную и мелкую клетку. 
 
           Представления о пространстве 
Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по подражанию действиям взрослого, по 
образцу, с помощью различных символов. 
Выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур, сюжетных картинок по 
подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции педагога. 
Черчение прямой линии по линейке, соединение с помощью линейки двух точек. 
Дифференциация слов, обозначающих направление движения (вверх-вниз, вперед-назад), 
выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова. 
 
          Представления о величине 
Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки (приложение и наложение). 
Определение легких и тяжелых предметов при сравнении двух предметов, резко различающихся по 
весу. 
Выделение длины (длинные и короткие предметы). Использование условных мерок (полоски бумаги, 
ленточки, тесемка). 
 
           Временные представления 
Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 
стихотворениями, потешками и песенками. 
Выражение с помощью пантомимических средств характерных признаков частей суток/времен года 
(ночь — закрыты лаза, руки под щекой — спит; день — прыгает, изображает какое-то действие; зима 
— сжались, холодно; лето - потянулись к солнцу и т. п.). 
Называние выходных дней недели, первого дня после выходного, по возможности, остальные дни 
недели. Данная работа ведется индивидуально с каждым ребенком, исходя из возможностей усвоения 
материала. 
Формируемые математические представления и умения должны широко использоваться в различных 
ситуациях бытовой жизни, в процессе экскурсий, наблюдений, игровой деятельности, особенно в 
сюжетно-ролевой игре, элементарной трудовой деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 33 

2. Представление о форме 33 

3. Представление о величине 33 

4. Представления о пространстве 33 

 ИТОГО 132 
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1 КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 33 

2. Представление о форме 33 

3. Представление о величине 33 

4. Представления о пространстве 33 

 ИТОГО 132 

 
 

2 КЛАСС 
 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 26 

2. Представление о форме 26 

3. Представление о величине 30 

4. Представления о пространстве 26 

5. Временные представления 26 

 ИТОГО 136 

 
 
 
 
 

3 КЛАСС 
 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 26 

2. Представление о форме 26 

3. Представление о величине 30 

4. Представления о пространстве 26 

5. Временные представления 26 
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 ИТОГО 136 

 
4 КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Количественные представления 26 

2. Представление о форме 26 

3. Представление о величине 30 

4. Представления о пространстве 26 

5. Временные представления 26 

 ИТОГО 136 

 

Литературное чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана  на основе и в 
соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

- программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных 
учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. 
Бойкиной «Литературное чтение 1- 4класс» (учебно – методический комплекс «Школа России»). 

 
Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих для всех 

детей, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать письменную 
речь является необходимой базой не только для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но 
и для успешной социализации личности в современном социуме. Кроме того, освоение предмета 
«Литературное чтение» стимулирует речевое и эмоциональное развитие школьников, что 
способствует развитию навыков социальной коммуникации у детей с РАС, несформированность 
которых является одной из самых проблемных сторон психического развития у данной категории 
учащихся. 

Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с учетом их особых 
образовательных потребностей с 1 дополнительного класса по 4 класс: 

 - освоение навыков осмысленного чтения;  

- развитие устной и письменной речи, в том числе как средства коммуникации; 

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса для достижения более высоких 
результатов при изучении других учебных предметов; 
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 - развитие мотивации устного и письменного общения детей с РАС с окружающими людьми; 

 - формирование коммуникативной компетенции;  

- формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков в 
различных жизненных ситуациях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
 
Курс «Литературного чтения» для обучающихся по варианту 8.2 в первом дополнительном 

классе начинается после изучения интегрированного курса «Обучение грамоте», после чего 
предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются раздельно. При этом обязательные 
предметные области учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке рабочей программы учитывались особые образовательные потребности 
школьников с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению отдельных слов, 
предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других людей; неумение понимать 
скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в 
характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть важность формирования 
осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим 
материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую логику и последовательность процесса 
обучения литературному чтению детей с РАС, и требует применения специальных обучающих 
методов и пособий.  

При инклюзивном обучении детей с РАС на уроках литературного чтения целесообразно 
использовать только специально подобранные материалы для чтения и анализа текстов, состоящие из 
знакомых и понятных ребенку слов и выражений, с четкой структурой и заданиями, 
представляющими собой четкий алгоритм действий учащегося с РАС. Для изучения новых слов и 
выражений необходима предварительная работа, направленная на постепенное введение этих 
понятий в пассивный, а затем – в активный словарь ребенка При изучении учащимся с РАС предмета 
«Литературное чтение» требуется отдельная работа по развитию понимания фразеологических 
выражений, иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки 
должны прорабатываться дополнительно, долгое время понимание учащимся с РАС этого вида 
литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо учитывать 
особенности формирования речи у ребенка с РАС и предъявлять требования, соответствующие его 
актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция ребенка могут быть изложены кратко, 
требования к объему не должны предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание 
формированию представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых 
мотивов поступков литературных персонажей. 

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Место предмета в учебном плане. На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 дополнительном  
классе выделяется – 132 часа, в 1 классе – 132 часа, в 3 классе -136 часов, в 4 классе – 102 часа. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 1– 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- принятие социальной роли учащегося школы формирование и развитие навыков социальной 

коммуникации; 
-  формирование социально приемлемого поведения формирование мотивов учебной 

деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со взрослымии детьми в различных учебных и 

внеучебных ситуациях; 
-  формирование способности к осмыслению социального окружения, своему месту в нем; 
-  формирование умения использования устной (альтернативной) речи, как средства 

коммуникации. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
 
- формирование учебного поведения; 
-  формирование готовности слушать учителя формирование готовности действовать по 

заданному алгоритму. 
 
Чтение 
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 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. Достаточный уровень: 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 , смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 
учителя по их содержанию. Достаточный уровень: 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. Основные требования к знаниям и умениям учащихся: Учащиеся 
должны усвоить понятия, связанные с общими свойствами литературы как вида творчества: 

 • знать фольклорные жанры (сказка, пословица, поговорка, загадка); 
 • дать характеристику героям, оценивать их действия, поступки. 
  слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
  читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 
  пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне 

пересказывать по готовому плану;  
 знать наизусть 2-3 стихотворения; 
  самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более 

высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 
  работать с доступными книгами — справочниками и словарями. Читательские умения: - 

различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; - определять примерную 
тему книги по обложке и иллюстрациям; - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; - 
находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; - знать элементы 
книги: обложка, иллюстрация, оглавление; - различать книги по темам детского чтения. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ». 1 - 4 КЛАССЫ 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 
 

 В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 
рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по 
жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 
данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  

Вводный урок (2 ч)  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  

Жили-были буквы (32 ч)  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 
Собакиным.  

Сказки, загадки, небылицы (26 ч)  

Произведения устного народноготворчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Апрель, апрель!  

Звенит капель (10 ч)  
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Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 
Берестова, В. Лунина о русской природе.  

И в шутку и всерьез (20 ч)  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 
Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Я и мои друзья (26 ч)  

Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, С.Михалковым, 
Р.Сефом, Ю.Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С.Маршаком, Я.Акимом, о детях, их 
взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  

О братьях наших меньших (18 ч)  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 
Ушинского. 

2 КЛАСС (132 ЧАСА) 

Вводный урок (1 ч)  
 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  
 
 
Самое великое чудо на свете (4 ч)  
 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя.  
 
Устное народное творчество (15 часов)  
 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и 
бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 
топора», «Гуси-лебеди». Люблю природу русскую.  

 
Осень (8 ч)  
 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина.  
 
Русские писатели (14 ч)  
 
А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  
 
О братьях наших меньших (12 ч)  
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Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 
Научнопопулярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 
В.Бианки.  

 
Из детских журналов (9 ч)  
 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров А.Введенский. Люблю природу 

русскую.  
 
Зима (9 ч) 
 
 Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 
стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева.  

 
Писатели детям (17 ч)  
 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.  
 
Я и мои друзья (10 ч) 
 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. Люблю природу русскую.  
 
Весна (9 ч)  
 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  
 
И в шутку и всерьёз (14 ч)  
 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения.  
 
Литература зарубежных стран (12 ч)  
 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.С.Андерсен. «Принцесса 
на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук. 

 
3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Самое великое чудо на свете (4 ч)   
 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  
 
Устное народное творчество (14 ч) 
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Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).  

 
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)   
 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». 
И.З.Суриков «Детство», «Зима».  

 
Великие русские писатели (24 ч)  
 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе 
Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). 
М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 
(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?»).  

 
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  
 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). Литературные сказки (8 ч) Д.Н.Мамин-Сибиряк 
(«Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 
Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).  

 
Были-небылицы (10 ч)  
 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон».  
 
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  
 
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).  
 
Люби живое (16 ч)  
 
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 
В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится».  

 
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  
 
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).  
 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)  
 



64 

 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще 
мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина 
задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).  

 
По страницам детских журналов (8 ч)  
 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).  
 
Зарубежная литература (8 ч)  
 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).  

 

4 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 Былины. Летописи. Жития (11 ч)  
 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».  
 
Чудесный мир классики (22 ч)  
 
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. 
«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

 
Поэтическая тетрадь (12 ч)  
 
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. 
II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. 
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  

 
Литературные сказки (16 ч)  
 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  
 
Делу время — потехе сейчас (9 ч)  
 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  
 
Стран детства (8 ч)  
 
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка».  
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Поэтическая тетрадь (5 ч)  
 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 
теме: «Поэтическая тетрадь».  

 
Природа и мы (12 ч)  
 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. 
«Стрижонок Скрип».  

 
Поэтическая тетрадь (8 ч)  
 
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

Н. М. Руб цов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка».  
 
Родина (8 ч)  
 
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
 
Страна Фантазия (7 ч)  
 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».  
 
Зарубежная литература (15 ч)  
 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». Тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Чтение 66 
2 Речевая практика 66 
 Итого 132 

 
1 КЛАСС 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Чтение 66 
2 Речевая практика 66 
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 Итого 132 
 

2 КЛАСС 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Чтение 68 
2 Речевая практика 68 
 Итого 136 

 

3 КЛАСС 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Чтение 68 
2 Речевая практика 68 
 Итого 136 

 

4 КЛАСС 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Чтение 51 
2 Речевая практика 51 
 Итого 102 

 

Английский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее с РАС) составлена на основе:  
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  
- программы начального общего образования «Английский язык. 2-4 классы» авторов 

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2011.  
 

Согласно адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования МБОУ БГО СОШ №3 и учебного плана школы на 2020-2021 уч. год, на изучение 
предмета «Иностранный язык (английский)» в  3-4 классах отводится 1 учебный час в неделю. При 
34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 68 часов за 2 
года обучения. Количество контрольных уроков – 1.  

 
Цель программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми 
обучающимися. Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
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записка, содержание курса в начальной школе, тематическое планирование, планируемые результаты 
освоения программы, критерии оценивания. 

Цели курса: 
Данный курс обеспечивает реализацию следующих целей: 
 Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского зыка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка; 

 Формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиться взаимопонимания с людьми, говорящими и пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
английского языка как средства общения. 
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Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  
 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
 Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
 Владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т.д.) 
 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 
языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Освоение АООП НОО (вариант 8.2) обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
8) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
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межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 
каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС предметные результаты должны отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(продуктивного и рецептивного усвоения), простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Употребление глагола- связки tobe в 

утвердительных и отрицательных предложениях PresentSimple. Личные местоимения в 

именительном падеже (I, you, he, she, it, we, they), объектном падеже (me, you, it, us, our), 
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притяжательные местоимения (my, your, his, her), числительные (количественные от 1 до 10). 

Вопросительные слова (what, how, howold, where), указательное местоимение this, соединительный 

союз and. 

Употребление глагола like в PresentSimple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. Неопределенная форма глагола. Модальный глагол can. Предлоги on, 

in, under, at, for, with, of. Наречие степени very. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itishot).  
 
 
Речевая компетенция 
Говорение  
Ученик 3-го класса научится: 
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне по образцу 
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
- представляться самостоятельно, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 
- просить о помощи или предложить свою помощь. 
 
Аудирование  
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 
- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка; 
 
Чтение  
- читать про себя с целью: понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 
чтения). 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебныхи 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или 
содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 

 
Письмо  
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 
- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
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- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 
 
Фонетическая сторона речи 
- произносить все звуки английского алфавита; 
- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- читать изучаемые слова по транскрипции; 
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
 
Лексическая сторона речи 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 
(употребление и распознавание в речи). 

 
Грамматическая сторона речи 
- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 
- употреблять правильный порядок слов в предложении; 
- употреблять единственное и множественное число; 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
Предметные результаты  
Речевая компетенция 
Говорение  
Ученик 4-го класса научится: 
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне по образцу 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 
Аудирование  
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка. 
 
Чтение  
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 
 
Письмо  
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 
 
Фонетическая сторона речи 
- произносить все звуки английского алфавита; 
- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
 
Лексическая сторона речи 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- узнавать простые словообразовательные элементы. 
 
Грамматическая сторона речи 
- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
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30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 
 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 
 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 
 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 
 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 
 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших 
 
Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 
Для обучающегося с РАС она реализуется:  
 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;   
 в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 
 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного»,  специфики овладения учебными навыками.  
 
Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 
 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности вступать 
в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, 
впечатлениями и оценками, приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм 
коммуникации; 

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 
повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 
совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план действий; 

 развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при 
неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них;  

 помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 
числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 
школе; 

 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального 
взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ)  

3 КЛАСС 
34 часа 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 

 

Вводный модуль «Давайте начнем» (5 часов)  

Изучение букв и буквосочетаний английского алфавита. 

 

Вводный модуль «Привет! Моя семья!» (2 часа) 

Знакомство с героями учебника, членами семьи, изучение фраз приветствия, простых команд, 

обозначения цветов. Знакомство с конструкцией thisis…/ Im.. 

 

Модуль №1 «Мой дом» (5 часов) 

Изучение названий комнат и предметов мебели. Употреблениевопросов what is this? / where 

is?. 

 

Модуль №2 «Любимая еда» (6часов)   

Изучение числительных от 1 до 10, названий продуктов, употребление вопросов 

howoldareyou? Whatisyourfavouritefood? Употребление множественного числа существительных. 

 

Модуль №3 «Мои животные» (5 часов)  

Изучениеназваний животных, глаголов движения, глагола can в повествовательных, 

вопросительных, отрицательных предложениях. 

 

 Модуль № 4 «Мои игрушки» (5 часов) 

Изучение названий игрушек, предлогов места, частей тела, конструкции Ihavegot/ hehasgot. 

 

 Модуль №5 «Мои каникулы» (6 часов) 

Изучение названий времён года и погоды, видов одежды, употребление безличных 

предложений, неопределенного артикля a/ an, PresentContinuous, вопроса whatistheweatherlike?  

 
4 КЛАСС 
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34 часа 
 
Вводный модуль «Добро пожаловать!» (1 час) 
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 2». 
 
Модуль 1. «Школьные дни» (3 часа) 
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол «быть, 

являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 
до 20.Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и ответ на 
него. 

 
 
Модуль 2. «Моя семья» (4 часа) 
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, дядя и т.д.). 

Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности образования множественного 
числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него. 

 
Модуль 3. «Все что я люблю» (4 часа) 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). Вопрос «Какая твоя 

любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа и краткого ответа на него в 
настоящем простом времени. Употребление модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

 
Модуль 4. «Давай поиграем» (4 часа) 
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). Употребление 
неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 

 
Модуль 5. «Животные» (4 часа) 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). 

Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в 
утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 
Модуль 6. «Мой дом» (4 часа) 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, буфет и 

т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в единственном и 
множественном числе. 

 
Модуль 7. «Мой досуг» (4 часа) 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть телевизор, 

рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего продолженного времени 
(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 
Модуль 8. «Мой досуг» (6 часов) 
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Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление предлогов времени. 
Употребление настоящего простого и продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и специальный 
вопрос). 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
3 КЛАСС 

№
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный модуль «Давайте начнем» 5 

2 Вводный модуль «Привет! Моя семья!» 2 

3 Модуль 1 «Мой дом» 5 

4 Модуль 2 «Моя любимая еда» 6 

5 Модуль 3 «Мои животные» 5 

6 Модуль 4 «Мои игрушки» 5 

7 Модуль 5 «Мои каникулы» 6 

 Итого 34 

 
4 КЛАСС 

№
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный модуль «С возвращением!» 1 

2 Модуль 1 «Школьные дни» 3 

3 Модуль 2 «Семейные моменты» 4 

4 Модуль 3 «Все, что я люблю» 4 

5 Модуль 4 «Приходи и играй» 4 

6 Модуль 5 «Пушистые друзья» 4 

7 Модуль 6 «Дом, милый дом» 4 

8 Модуль 7 «Выходной» 4 

9 Модуль 8 «День за днем» 6 

 Итого 34 

 
 

Окружающий мир 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана  на основе и в 
соответствии со следующими нормативными документами:  
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  
- программы начального общего образования по окружающему миру для образовательных 
учреждений автора Плешакова А.А. «Окружающий мир. 1-4 класс» (учебно – методический 
комплекс «Школа России»). 
 
Специфика учебного предмета 
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 
образования в частности можно определить следующим образом: 

 формирование общей культуры, 
 духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 
может обеспечить социальную успешность, 

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в 
начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

 развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 
Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение основными представлениями об окружающем мире; 
 Формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и с

амостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 
 Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодейст

вии с миром живой и неживой природы: 
 Формирование знаний о человеке; 
 Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий

 с другими 
 Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональны

х и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. 
 Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли учен

ика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. 
 Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адек

ватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный в
ыбор в обыденных ситуациях. 

 Практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соо
тветствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодейств
ия с другими людьми, трудового взаимодействия. 
Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации лично
го пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 
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 Накопление 
положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта труд
ового взаимодействия. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизн
и и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно
го и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости 
жизнедеятельности человека и окружающей среды. 

 Развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 
на анализе явлений природы и опосредуя их речью. 

 Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной функции речи. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей психофизического развития и возможностей 
обучающихся и имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, 
отводимых на изучение отдельных тем предмета. Обучающиеся получают образование в пределах 
базовых требований на ступени начального общего образования за 5 лет обучения. 
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 
обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи 
помогает обучающемуся осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и 
предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, 
тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий 
мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 
единого мира 
Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 
предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников 
решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей системы 
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. 
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале приро-
ды и культуры родного края. 
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения. 
Программам по предмету «Окружающий мир» для детей с РАС имеет свои особенности, которые 
наряду с общеобразовательной подготовкой обеспечивают решение задач коррекционной 
направленности. На уроках предусмотрена специальная коррекционная работа по формированию 
лексико-грамматического строя речи, по развитию свободного речевого высказывания. 
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригирующее и 
воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, 
гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 
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Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного 
постижения мира вокруг. 
Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоциона
льно-
положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компе
тентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны 
и планеты Земля. 
Знакомство с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, п
озволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных инте
ресов. 
 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На  изучение окружающего мира выделяется: в 1 дополнительном и 1 классе -66 часов (2 часа в 
неделю,33 учебные недели). 
Во 2- 4 классах  - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
Личностные результаты 
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Личностными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 
 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 
 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и 
желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 
 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 
 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; умение оказывать доврачебную 
помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творчеству. 
 
Метапредметные результаты 
 
Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 
деятельность, направленную на познание закономерностей мира природы, социальной 
действительности внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
 
Предметные результаты 
 
Предметными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин; 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 
образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 
характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и 
события культуры, истории общества в контексте базовых национальных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире природы и социума; 
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 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 
России, в ее современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 
культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 
национальных свершений, открытий, побед; 

 развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи. 
 

1 КЛАСС 
 
Личностные результаты 
 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться 
к учебнику и рабочей тетради); 

 принятие социальной роли «хорошего ученика»; 
 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определённому этносу; 
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 
 ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 
 представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов); 
 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 
 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 
 представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов  России; 
 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 
 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 
 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами 
работы в паре, группе, со взрослыми; 

 правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 осознанного сопереживания чувствам других людей, выражающегося в поступках, 
направленных на помощь другим; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках. 
 
Метапредметные результаты 
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Регулятивные 
Обучающийся научится: 

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; в 
сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
 выделять из темы урока известные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
  сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
  осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; оценивать правильность выполнения действия; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, воспитателей; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 
времени «раньше — теперь». 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 
учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; формулировать собственное мнение; 
 задавать вопросы; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
 учитывать позиции других людей, отличные от собственной; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
  использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 
 В результате изучения ученик научится: 

 называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где 
живут учащие; село (малую родину);  

 называть государственную символику России; различать флаг и герб России; узнавать 
некоторые достопримечательности столицы; 

 показывать сушу и воду на глобусе; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 называть общие признаки живых организмов; 
 называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 
 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 
 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе); 
 называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных 

профессий; 
 называть основные группы животных и растений; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 называть основные признаки каждого времени года; 
 соотносить времена года и месяцы; 
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 называть основные помещения школы; 
 называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 
 называть основные учреждения культуры, быта; 
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 
 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 пользоваться словами, указывающими направления и время; 
 наблюдать, делать умозаключения; 
 различать профессии людей; 
 различать растения и животных; определять с помощью атласа-определителя  растения 

и животных; 
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
 различать части растения, отображать их на рисунке; 
 различать овощи и фрукты; 
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 приводить примеры представителей разных групп растений и животных; раскрывать 
особенности их внешнего вида и жизни; 

 различать животных холодных и жарких районов; 
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
 показывать сушу и воду на глобусе; 
 ориентироваться в помещениях школы; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 
 правильно переходить улицу; 
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 
2 КЛАСС 

 
Личностные результаты 
 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 
русского языка; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе); 
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

 способность оценить результаты своей учебной деятельности 
 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 
 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и 
разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 
семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 
работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения 
в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
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 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 
вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 
 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; 
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 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 
 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения коммуникативных задач, 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
 задавать вопросы; формулировать ответы на вопросы; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
 адекватно использовать речевые средства для планирования своей деятельности. 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

 
Предметные результаты 
 
 В результате изучения окружающего мира обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 определять местонахождение нашей страны и ее столицы, некоторых других городов 

России; названия нескольких стран мира; государственные символы России. 
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 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-
Петербурга. 

 владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания ученика 2 класса), 
необходимым для дальнейшего образования в области естественно - научных и социальных 
дисциплин; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы;   растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, 
звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 
местности; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира, объекты неживой и живой 
природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 
животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 

 находить связи в природе, между природой  и человеком; 
 проводить наблюдения и ставить опыты; 
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
 ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
 различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений  культуры и образования; 
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
 приводить примеры семейных традиций; 
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, ; основные 

формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; правила культурного поведения 
в школе и  других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
 ориентироваться на местности разными  способами; 
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
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 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 
карте мира разные страны. 
 

3 КЛАСС 
 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 
художественной культурой. 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 
стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между 
природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 
политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме; принятие образца «хорошего ученика»; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 
разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных  ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 
соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

 доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 способность адекватно оценить результаты своей учебной деятельности; 
 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 



91 

 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 
жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока); 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 
  
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил.  

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной включая электронные, цифровые;); 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
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 сравнивать объекты по различным признакам; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с по 
мощью инструментов ИКТ; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 
природе, круговорот веществ). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 
и вопросов; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач; 

 задавать вопросы; формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 
 понимать точку зрения другого человека; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
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  передавать партнёру необходимую информацию для построения действия; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 
Предметные результаты 
 В результате изучения ученик научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 
 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 вырабатывать правильную осанку; 
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 
 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
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 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 
безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 
 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 
 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин; 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 
 

4 КЛАСС 
 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 
устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 
достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» 
и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 
жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 
том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 
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 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 
различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 
России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 
страны и родного края. 
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
 планировать свои действия; 
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать , толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 
информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
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 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 
 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
 аргументировать свою позицию; 
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
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 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнёру. 
Предметные результаты 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 
по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 
ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
 проводить несложные астрономические наблюдения; 
 изготавливать модели планет и созвездий; 
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 
 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 
парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 
 рассказывать об охране природы в своём крае; 
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 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 
своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 
информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 
времени»; 

 читать историческую карту; 
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
 раскрывать связь современной России с её историей; 
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 
прошлом и настоящем. 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР».  
1 – 4 КЛАССЫ 

 
 
Человек и природа (112 ч) 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. 
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
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Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе икарте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в 
традиционном календаре народов России и мира. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в 
традиционной культуре народов России. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 
традиционной народной культуре. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 
традиционной народной культуре. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 
плодородной земли в традиционной народной культуре. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 
народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). 
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 
животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
Идея единства мира в традиционной народной культуре. 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние 
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деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 
книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Человек и общество (224 ч) 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. 
Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. 
Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура 
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и 
создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества 
и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 
Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 
культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 
художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 
Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 
жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, 
их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 
семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь 
семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к 
мнению друг друга, духовная солидарность. 
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в жизни 
семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и 
др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по 
выбору). Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество 
одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных 
коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы 
культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной 
учёбы и успешного развития в школьные годы. 



101 

 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся 
выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в 
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 
России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и 
села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная 
почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств 
массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные 
источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных 
носителях) и правила работы с ними. 
Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 
Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность 
государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 
культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-
Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 
разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 
России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
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Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в 
разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и 
др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 
прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, 
народные праздники и обычаи. 
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 
истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 
края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 
культурное наследие. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
 
 

1 (ДОП.) -1 КЛАСС 
 
Человек и природа (1 доп. - 23 ч, 1 класс - 24 ч) 
 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 
на Земле. Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе 
наблюдений. 
Погода, ее составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Водоемы, их разнообразие (река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, не-
обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Грибы: съедобные и ядовитые. 
Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края. 
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). 
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Правила поведения в природе. 
 
Человек и общество (1 (доп.) - 43ч, 1 класс - 42ч) 
 
Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов 
семьи. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-
гих общественных местах. 
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 
транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации - глава государства. 
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции. 
Москва - столица России. 
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, их профессии. Важные 
сведения из истории родного края. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 
время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 
 

2 КЛАСС 
 
Человек и природа (27 ч) 
 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза. 
Солнце - ближайшая к нам звезда, звёзды. Источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - 
планета. 
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Географическая карта. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура 
воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозна-
чение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Воздух. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. 
Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. 
Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные. Роль жи-
вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Взаимосвязи в природе (на примере своей местности): растения - пища и укрытие для животных; 
животные - распространители плодов и семян растений. 
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. 
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Общее представление о строении тела человека. 
Гигиена. Номера телефонов экстренной помощи. 
 
Человек и общество (41 ч) 
 
Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаи-
мопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения между 
ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 
составные части экономики, их взаимосвязь. Первоначальные представления об отдельных 
производственных процессах. 
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Профессии людей, занятых на производстве. 
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Общественный транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 
пользования транспортом. 
Магазины города, села. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивания гимна. 
Россия на карте. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Карты мира. Материки и океаны. Страны мира. 
 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 
время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
 

3 КЛАСС 
 
Человек и природа (29 ч) 
 
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, название и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Размножение животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека в животным. Животные родного 
края, их название и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Круговорот веществ. 
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
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растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие каждого в охране природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями. 
 
Человек и общество (39 ч) 
 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. 
Человек - член общества. Человек-создатель и носитель культуры. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах. 
Семья - самое близкое окружение человека. Правила пользования транспортом. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Ответственность главы государства за социальное и духовное благополучие граждан. 
Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 
Страны и народы мира. 
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с несколькими странами 
с контрастными особенностями (3-4 страны): название, расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности. 
 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обморожении, перегреве. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой. 
 

4 КЛАСС 
Человек и природа (28 ч) 
 
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Земля-планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Географическая карта. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае 
на основе наблюдений. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы родного 
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы родного 
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). 
Влияния человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 
основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы). 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 
в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 
 
Человек и общество (40 ч) 
 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 
Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др). Герб Москвы. Расположение 
на карте. 
Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 – Медный 
всадник, разводные мосты через Неву и др.). 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
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буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край-частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 
людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 
края. Личная ответственность человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
 
Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Правила безопасного поведения в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Человек и природа 23 

2 Человек и общество 43 

 ВСЕГО 66 

 
1 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Человек и природа 24 

2 Человек и общество 42 

 ВСЕГО 66 

 
2 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Человек и природа 27 

2 Человек и общество 41 

 ВСЕГО 68 

 
3 КЛАСС 
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№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Человек и природа 29 

2 Человек и общество 39 

 ВСЕГО 68 

 
4 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Человек и природа 28 

2 Человек и общество 40 

 ВСЕГО 68 

 

Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра (далее с РАС) составлена на основе:  

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

- программы начального общего образования по музыке для образовательных учреждений,  
авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина (учебно – методический комплекс «Школа 
России»). 

 
При создании программы учитывались потребности современного российского общества, 

возрастные и психофизиологические особенности младших школьников с расстройствами 
аутистического спектра. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов - музыкантов в 
обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. Глобальная цель 
музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 
через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, 
которые предоставляются младшему школьнику с РАС. Программа по музыке разработана с учетом 
специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 
школьников умения учиться. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. Кроме основных задач, на уроке музыки реализуются 
специальные цели, связанные с особенностями детей с расстройствами аутистического спектра, так 
для большинства из них характерна моторная недостаточность. Учитывая эти особенности, перед 
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учителем встают специфические задачи: учить детей владеть основными движениями; учить 
управлять мышечным тонусом; учить владеть темпом и устойчивостью при выполнении движений; 
координировать связь движений с изменением музыки; учить отражать движениями характер, 
динамику, ритм произведений. В связи с особенностями речевого развития детей, в программу 
включены упражнения, способствующие коррекции речи. Дети с РАС зачастую имеют трудности 
звукопроизношения, у них отсутствует слуховое внимание, координация между слухом и голосом, 
поэтому, обучая их пению, следует учитывать эти специфические особенности. При пении 
предпочтение следует отдавать песням, текст которых не содержит неправильно произносимых 
учащимися звуков. Все певческие навыки вырабатываются постепенно. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Содержание программы базируется на художественно - образном, нравственно - эстетическом 
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов - классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 
введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры - «от 
родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 
других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 
отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов - классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, 
который даёт возможность учащимся осваивать духовно - нравственные ценности как неотъемлемую 
часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на постижение закономерностей 
возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе5 проникновения в интонационно - временную природу музыки, её жанрово - стилистические 
особенности. При этом надо ответить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 
ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б. 
Кабалевского - художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость 
и педагогическая целесообразность. Основными методическими принципами программы являются: 
увлечённость, триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 
музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует музыкальную 
культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. Виды музыкальной деятельности 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 
подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской 
деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование 
и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 
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ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 
коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В 
целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в 
исполнении дают возможность овладеть приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 
учебные действия. Структуру программы составляют разделы,  в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно - педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  
 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На  изучение предмета в начальной школе выделяется: в 1 дополнительном и 1 классе - 33 
часа. Во 2-4классах  на уроки музыки отводится по 34 часа.  
За пять лет обучения – 168 часов. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 
-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природ, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 
других стран, народов, национальных стилей;  
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка;  
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладения навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.; 
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствами других людей;  
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 
образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 
-  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей; 
-  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; • приобретения умения осознанного 
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построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 
музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установление 
аналогий в процессе интонационнообразного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
-  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.).  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- формирования представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии;  
-  формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
-  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений;  
-  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
-  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; -  
умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 
смысл произведений разных жанров и стилей;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- чувство гордости за свою Родину на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских композиторов, различных направлений современного музыкального 
искусства России;  
- социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразия природы, 
культур, народов на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 
народов, национальных стилей. - развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 
учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов;  
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.; 
 - формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 - развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 
 - умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач, умение использовать 
альтернативные средства коммуникации; 
 - умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием альтернативных средств 
коммуникации; 
 - готовность и способность вести диалог с другими (с опорой на помощь, подсказку); 
 - умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний иинтересов;  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
 - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – 
эстетической деятельности; 
 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкально – творческих возможностей;  
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 
 - умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;  
- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 - умение действовать по заданному алгоритму или образцу; 
 - умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;  
- умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  
- умение активно использовать знаково-символические средства для представления информации, для 
создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии;  
- формирование общего представления и музыкальной картине мира; 
 - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 
 - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
 - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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1 КЛАСС 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских композиторов; 
 - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка; 
 - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса;  
- уважительное отношение к культуре других народов;  
-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 - формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
 -определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; 
 - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности;  
-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном 
развитии; 
 - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
 - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
 - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; - умение 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  
 
 

2 КЛАСС 



117 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских композиторов; 
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и во внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка; 
 - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса. 
.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном 
развитии;  
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
 - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 
музыкально-творческой деятельности. 
 

3 КЛАСС 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских композиторов; 
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и во внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка; 
 - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса;  
- уважительное отношение к культуре других народов. 
.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
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 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
 -определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности;  
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
 -позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном 
развитии;  
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
 - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
 - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 
4 КЛАСС 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 
музыкального наследия русских композиторов; 
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и10 внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка; 
 - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса;  
- уважительное отношение к культуре других народов; 
 -овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 - формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
 -определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности;  
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
 -позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном 
развитии;  
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
 - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
 - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; - умение 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА». 1 - 4 КЛАССЫ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 ЧАСА) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 
картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения.  

 
«Музыка в жизни человека» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

 
« Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи.  

«Музыкальная картина мира» 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца.  
 

1  КЛАСС (33 ЧАСА) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная 
картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения.  
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«Музыка в жизни человека» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

 
« Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи.  

«Музыкальная картина мира» 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца.  
 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

«Музыка в жизни человека» 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. 

 
« Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека.Интонации музыкальные и речевые.  

 
«Музыкальная картина мира» 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

 
 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

«Музыка в жизни человека» 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 

 
« Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. 

 
«Музыкальная картина мира» 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.  
 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная 
картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В 
первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

 
«Музыка в жизни человека» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

 
«Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. 
 

«Музыкальная картина мира» 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «МУЗЫКА». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Музыка в жизни человека 9 
2 Основные закономерности музыкального искусства 12 
3 Музыкальная картина мира 12 
 Итого 33 

 
1  КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Музыка в жизни человека 9 
2  Основные закономерности музыкального искусства 12 
3  Музыкальная картина мира 12 
 Итого 33 

 
2 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Музыка в жизни человека 6 
2  Основные закономерности музыкального искусства 14 
3  Музыкальная картина мира 14 
 Итого 34 

 
3 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Музыка в жизни человека 6 
2  Основные закономерности музыкального искусства 13 
3  Музыкальная картина мира 15 
 Итого 34 

 
4 КЛАСС 
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№ п/п Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Музыка в жизни человека 5 
2  Основные закономерности музыкального искусства 10 
3  Музыкальная картина мира 19 
 Итого 34 

 

Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее с РАС) составлена на основе:  

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  
- программы начального общего образования по технологии для образовательных учреждений 
авторов Н.И. Роговцевой и др. «Технология» ( учебно – методический комплекс «Школа России»). 

 
Цель: овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, освоение 

продуктивной проектной деятельности, формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
 

            ЗАДАЧИ: 
- духовно-нравственное развитие учащегося, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 
их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 
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- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 
обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 
изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 
проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 
о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 
с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 
инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы 
с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со-
держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и по-
казывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире 
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 
приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, 
начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 
учащегося картину мира с технологической направленностью. В нём все элементы учебной 
деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 
практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно на-
глядны и, значит, более понятны для ребёнка. Навык выполнять операции технологично позволяет 
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школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 
технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение 
следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 
также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

 
МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На  изучение учебного предмета «Технология» в начальной школе выделяется: в 1 

дополнительном и 1 классах по 33 часа. Во 2-4 классах по 34 часа. За пять лет обучения – 168 часов. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как создателя 
и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека 
и культурно историческому наследию; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 
- представления о значении проектной деятельности. 
- интерес к конструктивной деятельности; 
- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 
- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 
- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 
- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность 

или неуспешность; 
- представление о себе как о гражданине России; 
- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 
- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
- потребность в творческой деятельности. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 
- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 
- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 
- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 
- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 
- Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 
распределять роли; 

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
- выделять познавательную задачу из практического задания; 
- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в 

свои действия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 
примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, 
в Информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 
скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 
изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России; 
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 
развития, способом создания. 

-  
1 КЛАСС 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как создателя 
и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека 
и культурно историческому наследию; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 
- представления о значении проектной деятельности. 
- интерес к конструктивной деятельности; 
- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 
- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 
- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 
- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность 

или неуспешность; 
- представление о себе как о гражданине России; 
- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 
- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
- потребность в творческой деятельности. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 
- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 
- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 
- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 
- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 
- Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 
распределять роли; 

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
- выделять познавательную задачу из практического задания; 
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- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в 
свои действия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 
примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, 
в Информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 
скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 
изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России; 
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 
развития, способом создания. 

 
2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
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-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий;  
-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 
текстов и научно - популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 
свойств;  

- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.);  

- формирование навыков самообслуживания овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
 
 

3 КЛАСС 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 
- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе 

в паре и над проектом; 
- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнером в 

соответствии с определёнными правилами; 
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 
- проявлять инициативу в ситуации общения. 
- Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 
- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 
- приводя аргументы «за» и «против»; 
- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
- вести диалог на заданную тему; использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач. 
 
           МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 
- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника, 
- проводить защиту проекта по заданному плану; 
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 
- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя. 
- Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, обственные знания и 

опыт; 
- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 
- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 
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- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 
- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 
 

4 КЛАСС 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- принятия и освоения своей социальной роли; 
- формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
- потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 
- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 
- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им, 
- уметь осознанно воспринимать и выполнять задания учителя, 
- совершенствовать способность самостоятельного планирования собственных действий и 

речи, 
- отрабатывать умение следовать собственному плану, 
- уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих действий, вносить 

коррективы, 
- осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал, 
- ориентироваться в учебнике, с помощью учителя находить нужную информацию на 

страницах учебника, в его оглавлении, в словаре, 
- понимать текст, ориентируясь на содержащуюся в нем информацию, находить в тексте 

нужные сведения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
-воспринимать на слух художественное произведение; 
- сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
- объяснять смысл названия произведения; 
- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
- высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт; 
- выразительно читать и учить наизусть стихотворения• сочинять рассказы по рисункам; 
- сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
- понимать знаки и символы, приведенные в учебнике, 
- работать с информацией, представленной в виде рисунка, схемы, текста, 
- уметь преобразовывать в текст (пересказывать, записывать) информацию, полученную из 

рисунка (серии рисунков или фотографий), 
- осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их сравнивать, сопоставлять, с 

помощью учителя – классифицировать по заданному признаку, 
- формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания 

учителя, 
- целенаправленно слушать вопрос учителя и стараться ответить в соответствии со смыслом 

вопроса, 



132 

 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 
- уметь поддержать простой разговор со знакомыми людьми о своей семье, домашнем 

питомце, любимой еде, занятиях, 
- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в общении 

правила вежливости. 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 1 - 
4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС (33 ЧАСА) 

 
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА (16 ЧАСОВ) 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 
примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, 
в Информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 
скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 
изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России; 
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 
развития, способом создания. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (17 ЧАСОВ) 
Бумага и картон: 

- виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства (поверхность, 
использование); 

- особенности использования различных видов бумаги; 
- практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 
- выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 
- структура и состав тканей; 
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- способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 
растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из 
шерсти животных; искусственные получают, используя химические вещества); 

- производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
- способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения. 
-  

Природные материалы 
- различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 
- сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 
- Пластичные материалы 
- сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 

материалов; 
- знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 
- знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
- сравнение различных видов рельефа на практическом уровне. 
- экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 
- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
- выполнять простейшие эскизы и наброски; 
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 
- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 
- выполнять разметку симметричных деталей; 
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств. 
Бумага и картон. 

- приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
- выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 
- выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 
- осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 
- приемы работы с нитками (наматывание); 
- различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 
- выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
- научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов»; 
- освоить новые технологические приемы: 
- моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 
- конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 
- «изонить»; 
- украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
- плетения в три нитки. 

Природные материалы 
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- осваивают технологию выполнения мозаики: 
- из крупы, 
- из яичной скорлупы (кракле), 
- создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 
- оформлять изделия из природных материалов при помощи 
- фломастеров, красок и цветной бумаги. 
-  

Пластичные материалы 
- используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 
- осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 
- осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 
- уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 
- проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты; 
- использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 
- Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
резинка, линейка, циркуль); 

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
- применять приемы безопасной работы с инструментами: 
- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, 

ножницами: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 
ключами; 

- использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
- металлизированной бумагой; 
- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 
- оформлять изделия по собственному замыслу; 
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
-  

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 
 
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА (16 ЧАСОВ) 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 
примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, 
в Информационном пространстве; 
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- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 
скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 
изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России; 
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 
развития, способом создания. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (17 ЧАСОВ) 
Бумага и картон: 

- виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства (поверхность, 
использование); 

- особенности использования различных видов бумаги; 
- практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 
- выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 
- структура и состав тканей; 
- способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из 
шерсти животных; искусственные получают, используя химические вещества); 

- производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
- способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения. 
-  

Природные материалы 
- различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 
- сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 
- Пластичные материалы 
- сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 

материалов; 
- знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 
- знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
- сравнение различных видов рельефа на практическом уровне. 
- экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 
- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
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- выполнять простейшие эскизы и наброски; 
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 
- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 
- выполнять разметку симметричных деталей; 
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств. 
Бумага и картон. 

- приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
- выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 
- выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 
- осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 
- приемы работы с нитками (наматывание); 
- различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 
- выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
- научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов»; 
- освоить новые технологические приемы: 
- моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 
- конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 
- «изонить»; 
- украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
- плетения в три нитки. 

Природные материалы 
- осваивают технологию выполнения мозаики: 
- из крупы, 
- из яичной скорлупы (кракле), 
- создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 
- оформлять изделия из природных материалов при помощи 
- фломастеров, красок и цветной бумаги. 
-  

Пластичные материалы 
- используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 
- осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 
- осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 
- уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 
- проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты; 
- использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 
- Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 
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использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
резинка, линейка, циркуль); 

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
- применять приемы безопасной работы с инструментами: 
- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, 

ножницами: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 
ключами; 

- использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
- металлизированной бумагой; 
- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 
- оформлять изделия по собственному замыслу; 
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 
2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 
 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (11 ЧАСОВ) 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 
- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 
- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (11 ЧАСОВ) 
- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 
- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 
- выделять этапы проектной деятельности; 
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 
- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ (12 ЧАСОВ) 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее 
представление о технологическом процессе: анализ  устройства  и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,  резание  ножницами, канцелярским 
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его  деталей  
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 
орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ (6 ЧАСОВ) 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,  резание  ножницами, канцелярским 
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его  деталей  
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 
орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (6 ЧАСОВ) 
Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик маленький, 
брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома. Лепка 
столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: киянки (деревянный 
молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по образцу, 
остальные с натуры. Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 
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автомобиля. В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя 
изделия детей. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 
Назначение глины и применение этого материала в промышленности. Глина — строительный 
материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация 
рабочего места при выполнении лепки, предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для 
карандашей. Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. 
Для слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, 
остальные — с натуры. Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. 
Нанесение с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся 
нанесение узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с 
натуры. Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. Лепка по 
образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.Самостоятельная лепка с натуры игрушек: 
медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся лепка по образцу.Пропорции лепных фигур птиц и 
животных. Понятие о динамике в скульптурных изображениях. Лепка по представлению 
свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся 
выполняют простые детали макетов.Пространственное положение деталей на макете. 
Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в 
изделии.Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и ребер 
геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с помощью 
линейки высоты, длины и ширины изделия. 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (6 ЧАСОВ) 

 Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу птички 
из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. Самостоятельное 
изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые 
учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное изготовление по 
образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. 
Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное изготовление 
по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. 
Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности 
поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, 
используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки 
и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, 
соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке 
(декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки 
животных). Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 
составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с 
режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 
простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 
Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 
Правила составления макета. Свойства и применение материалоотходов (проволока, бумага, 

пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Организация рабочего места. 
Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблюдение пропорций. 
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Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку 
(наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 
материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (6 ЧАСОВ) 
Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. 

Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации. 
Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных стилизованных 
изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. Обклеивание их цветной 
бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются изготовлением изделий с несложным 
контуром (по заделу). 

Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах картона: 
переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, резание 
бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 
Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных 
открыток, сувениров. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 
Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие составы. Рациональное 

использование материалоотходов и природных материалов при изготовлении поздравительных 
открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (10 ЧАСОВ) 
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточками. 
Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 
выполняют вышивку сметочными стежками. 

Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые при 
работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы. 
 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (8 ЧАСОВ) 
Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. Изготовление по образцу 
указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя изделия учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани. 
Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в сочетании с бумагой 

и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 
 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (8 ЧАСОВ) 
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточками. 
Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 
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Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 
выполняют вышивку сметочными стежками. 

Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые при 
работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы. 

 
РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (8 ЧАСОВ) 
Работа с металлом. Изделия из проволоки. 
Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и 

различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и 
столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, 
круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы. Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. 
Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец 
для цепочки. Соединение колец в цепочку. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с проволокой. Приёмы работы. Правильная хватка 
инструмента. 

Работа с деревом. Изделия из древесины. 
Технические сведения. Распространённые в данной местности породы деревьев. Свойства их 

древесины: твёрдость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 
Практические работы. Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка 

деталей по заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. 
Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (10 ЧАСОВ) 
Технические сведения. Виды ремонта. Сведения о пуговицах. Способы пришивания пуговиц. 

Практические работы: Изготовление вешалки. Соединение вешалки с изделием. Стачивание 
распоровшегося шва. Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани строчкой 
петлеобразного стежка. 

Практические работы. Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с 
образованием стойки. Закрепление нитки. Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и 
наметывание. Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание 
распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

 Знакомство с производством книг. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Основы культуры труда 16 

2.  Технология ручной обработки материалов 17 

 ИТОГО 33 

 

1 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Основы культуры труда 16 

2.  Технология ручной обработки материалов 17 

 ИТОГО 33 

 

2  КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Конструирование и моделирование 11 

2.  Проектная деятельность 11 

3. Элементы графической грамоты 12 

 ИТОГО 34 
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3  КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Элементы графической грамоты  6 

2.  Работа с глиной и пластиком  6 

3. Работа с природным материалом 6 

4. Работа  с бумагой и картоном 6 

5. Работа с текстильным материалом 10 

 ИТОГО 34 

 

 

4  КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Работа с бумагой и картоном 8 

2.  Работа с текстильным материалом 8 

3. Работа с различным материалом 8 

4. Ремонтные работы 10 

 ИТОГО 34 

 

Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее с РАС) составлена на основе:  

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

- авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича 
 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 
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и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 
на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, 
для 4 класса- пионербол.  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать 
на различные звенья опорно-двигательного аппарата. На занятиях учащиеся должны овладеть 
доступными им навыками в простейших видах построений. Построения и перестроения для данной 
категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются при новом построении. 
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать как 
на весь организм в целом, так и на определенные ослабленные группы мышц. Наряду с 
упражнениями, предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их 
положения лежа для разгрузки позвоночника. Физическая нагрузка регулируется учителем 
соответствующим подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 
интенсивностью и последовательностью, их выполнения. Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения, а также дыхательные упражнения, способствуют коррекции нарушения дыхания. 
Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствуют успешному овладению письмом. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки помогают ребенку правильно держать свое тело 



145 

 

сидя, стоя, при ходьбе. На занятиях гимнастикой дети должны овладеть навыками лазания и пере 
лазания. Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного аппарата, 
выработке координации движений, ориентировке в пространстве. Упражнения на поднимание и 
перемещение грузов имеют прикладной характер (правильный захват, умение нести, мягко опускать. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Обучение элементам 
легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 
двигательных качеств. Особое место в данном разделе уделено метанию мяча. При выполнении этих 
упражнений у детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами.  

Важным разделом программы является «Игры». Включенные в программу подвижные игры 
направлены на развитие физических качеств детей, внимания, памяти и т.д. В 3-4 классах следует 
уделять внимание развитию выносливости у учащихся. В 1-4 классах следует больше развивать 
координационные способности и гибкость. Обязательным в программе является перечень знаний, 
умений, которыми должен овладеть учащиеся на уроках физической культуры.  

Основной формой занятий по физической культуре в школе является урок, состоящий из 
четырех основных частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной.  

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 
является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 
Учащимся 1 класса оценки не выставляются, но устно они поощряются учителем за старание, за 
правильное выполнение упражнений, участие в игре. В целях контроля в 1-4 классах проводится два 
раза в год (в сентябре и мае). 

К сдаче нормативов учащихся допускает врач школы. В 3-4 классах следует уделять внимание 
развитию выносливости у учащихся. В 1-4 классах следует больше развивать координационные 
способности и гибкость. Обязательным в программе является перечень знаний, умений, которыми 
должен овладеть учащиеся на уроках физической культуры.  
 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На  уроки физической культуры в начальной школе выделяется: в 1дополнительном и 1 классе 
– 99 часов. В 2 – 4-х классах – 102 часа. За пять лет обучения – 504 часа. 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 
- УМЕНИЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЫБИРАТЬ И 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЕЁ ЦЕЛИ (С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ);  
- УМЕНИЕ АКТИВНО ВКЛЮЧАТЬСЯ В КОЛЛЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ СО СВЕРСТНИКАМИ;  
- УМЕНИЕ ДОНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявление положительных качеств личности в различных ситуациях и условиях;  
- оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;  

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- умение действовать по заданному алгоритму или образцу;  
- самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога осуществлять и контролировать 

собственную учебную деятельность;  
- умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;  
- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;  
- умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  
- умение активно использовать знаково-символические средства для представления информации, для создания 

моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
- владение навыками смыслового чтения;  
- способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
- способность понимать информацию, получаемую из разных источников;  
- способность представлять результаты исследования, включая составление текста и презентацию материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;  
- организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий;  
- технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 
использованием средств физической культуры;  

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека;  

- измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;  
- участие в совместных со сверстниками подвижных играх и элементах соревнований;  
- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к 

местам проведения; 
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных 

условиях;  
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности;  
- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов. 
 

1 КЛАСС 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 



147 

 

 
могут проявляться в: 
− положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности 
формирует позицию школьника; 
− интересе к новому учебному материалу; 
− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 
− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 
успешности; 
− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (ловля, 
метание предмета; ползание, подтягивание руками и др.); 
− развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Регулятивные: 
− понимать смысл инструкций; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 
− различать способы и результат действия; 
− принимать активное участие в коллективных играх; 
− адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 
ошибок. 
 
Коммуникативные: 
− принимать участие в работе парами и группами; 
− адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках физкультуры; 
− активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для конечного 
результата. 
 
Познавательные: 
– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, занять свое место в 
строю); 
– задать вопрос учителю при непонимании задания; 
– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 
– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке в схеме 
собственного тела; 
– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
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2 КЛАСС 

   ЛИЧНОСТНЫЕ 
 
могут проявляться в: 
− положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности 
формирует позицию школьника; 
− интересе к новому учебному материалу; 
− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 
− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 
успешности; 
− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (ловля, 
метание предмета; ползание, подтягивание руками и др.); 
− развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Регулятивные: 
− понимать смысл инструкций; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 
− различать способы и результат действия; 
− принимать активное участие в коллективных играх; 
− адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 
ошибок. 
 
Коммуникативные: 
− принимать участие в работе парами и группами; 
− адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках физкультуры; 
− активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для конечного 
результата. 
 
Познавательные: 
– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, занять свое место в 
строю); 
– задать вопрос учителю при непонимании задания; 
– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 
– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке в схеме 
собственного тела; 
– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
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- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
 3 КЛАСС 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

- ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ; ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА 
СВОЮ РОДИНУ, РОССИЙСКИЙ НАРОД И ИСТОРИЮ РОССИИ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗГЛЯДА НА МИР И 
ЕГО ОРГАНИЧНОМ ЕДИНСТВЕ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНОМУ МНЕНИЮ, ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ НАРОДОВ; 

- РАЗВИТИЕ АДЕКВАТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, О 
НАСУЩНО НЕОБХОДИМОМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИИ; 

- ОВЛАДЕНИЕ НАЧАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ АДАПТАЦИИ В ДИНАМИЧНО ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ 
И РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ; 

- ОВЛАДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫМИ УМЕНИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ; 

- ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ КОММУНИКАЦИИ И ПРИНЯТЫМИ РИТУАЛАМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ; 

- СПОСОБНОСТЬ К ОСМЫСЛЕНИЮ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КАРТИНЫ МИРА, ЕЁ ВРЕМЕННО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

- СПОСОБНОСТЬ К ОСМЫСЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ, СВОЕГО МЕСТА В НЕМ, 
ПРИНЯТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТУ ЦЕННОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ; 

- ПРИНЯТИЕ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 11) РАЗВИТИЕ 
НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ В РАЗНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ, ЦЕННОСТЕЙ И ЧУВСТВ; 
- РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ, ПОНИМАНИЯ И СОПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВАМ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА БЕЗОПАСНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, НАЛИЧИЕ 
МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСКОМУ ТРУДУ, РАБОТЕ НА РЕЗУЛЬТАТ, БЕРЕЖНОМУ 
ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛЬНЫМ И ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 
Метапредметные результаты отражают: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач; 
2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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5) Использование элементарных знаково-символических средств представления информации 
для создания решения учебных и практических задач; 

6) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных познавательных задач; 

7) Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

8) Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объёму 
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 
доступном вербальном материале на уровне, соответствующим индивидуальным возможностям; 

11) Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение; 

12) Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

15) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 
- овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его физических 
функций, возможностях компенсации; 
- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью; 
- овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 
- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 
- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 
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4 КЛАСС 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ РОДИНУ, РОССИЙСКИЙ НАРОД И 
ИСТОРИЮ РОССИИ, ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ НАРОДОВ; 
- РАЗВИТИЕ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ УЧЕНИЯ, 

ПРИНЯТИЕ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ОБУЧАЮЩЕГО; 
- РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ, ПОНИМАНИЯ И СОПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВАМ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ; 

- РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ В РАЗНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ, УМЕНИЕ НЕ СОЗДАВАТЬ КОНФЛИКТЫ И НАХОДИТЬ 
ВЫХОДЫ ИЗ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ; 

- РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ 
НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НРАВСТВЕННЫХ НОРМАХ, СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И СВОБОДЕ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ И ЧУВСТВ; 
- ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА БЕЗОПАСНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

- ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ И СОХРАНЯТЬ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОИСКА СРЕДСТВ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПЛАНИРОВАТЬ, КОНТРОЛИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ УЧЕБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ И УСЛОВИЯМИ ЕЁ 
РЕАЛИЗАЦИИ; ОПРЕДЕЛЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА; 

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ И ПУТЕЙ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ; УМЕНИЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ О 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИЙ И РОЛЕЙ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ 
СОБСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ; 

- ГОТОВНОСТЬ КОНСТРУКТИВНО РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ ПОСРЕДСТВОМ УЧЁТА 
ИНТЕРЕСОВ СТОРОН И СОТРУДНИЧЕСТВА; 

- ОВЛАДЕНИЕ НАЧАЛЬНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ О СУЩНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ 
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА; 

- ОВЛАДЕНИЕ БАЗОВЫМИ ПРЕДМЕТНЫМИ И МЕЖПРЕДМЕТНЫМИ ПОНЯТИЯМИ, 
ОТРАЖАЮЩИМИ СУЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ И 
ПРОЦЕССАМИ. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

- ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗНАЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА (ФИЗИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И 
ПСИХИЧЕСКОГО), О ЕЁ ПОЗИТИВНОМ ВЛИЯНИИ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 
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(ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ), О 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЗДОРОВЬЕ КАК ФАКТОРАХ УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ; 

- ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЯМИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩУЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РЕЖИМ ДНЯ, УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И Т.Д.); 

- ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СВОИМ 
ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ДАННЫМИ 
МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ (РОСТ, МАССА ТЕЛА И ДР.), ПОКАЗАТЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ 
ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (СИЛЫ, БЫСТРОТЫ, ВЫНОСЛИВОСТИ, 
КООРДИНАЦИИ, ГИБКОСТИ) 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА». 1 - 4 КЛАССЫ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (99 ЧАСОВ) 

Гимнастика с основами акробатики  
Инструктаж ПТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Построение в колонну, в круг, 

в шеренгу.  Строевые упражнения. Акробатика, группировка разновидности. 
Строевые упражнения. Перекаты в группировке . Строевые упражнения. ОРУ без предметов. 

Группировки перекаты разновидности. Строевые упражнения. Расчёт 1-й 2-й, перестроение из одной 
шеренги в две. Лазание по шведской лестнице. Строевые упражнения. Лазание по скамейке, по 
наклонной скамейке. Строевые упражнения. Лазанье по канату. Строевые упражнения, ОРУ с 
предметами,    группировки, перекаты. Кувырок вперёд. Строевые упражнения, группировки, 
перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 
упоре лежа на животе, подтягиваясь руками. Строевые упражнения  Кувырок вперёд; лазание по 
канату. Строевые упражнения . Подтягивание из виса лёжа.  Строевые упражнения. Действия в 
шеренге и колонне.  Кувырок вперёд; стойка на лопатках с помощью. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине. . Подтягивание из виса лёжа.  Строевые упражнения. Эстафеты с 
предметами. Строевые упражнения .Выполнение строевых команд. Подтягивание из виса (м), из виса 
лёжа (д). 

Смотр повороты на месте. Равновесие, ходьба по скамейке, через небольшие предметы. 
Повороты на скамейке. Эстафета беговая 10-15м. Равновесие, ходьба по скамейке, по рейке скамейки 
через небольшие предметы, Преодоление  полосы препятствий с элементами лазания. 
Передвижение  по наклонной гимнастической скамейке. 

 
Легкая атлетика 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках Чередование ходьбы на носках и на пятках. 
Ходьба в полуприседе. Ходьба с перешагиванием через мяч. Оценим свои достижения в 
выполнении  ходьбы Легкая атлетика. Беговые упражнения с ускорением. Беговые упражнения с 
ускорением. Совершенствование техники выполнения беговых упражнений с ускорением. Беговые 
упражнения  с высоким подниманием бедра. Совершенствование техники выполнения беговых 
упражнений. Держание мяча Перекатывание мяча Передача мяча Передвижение с мячом Броски и 
ловля мяча. Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания на заданное 
расстояние. Подвижная игра «Попади в мяч». Метание малого мяча из положения стоя грудью в 
направления метания на заданное расстояние. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Оценим свои 
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достижения в метании  мяча. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 
вперед. Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжковые упражнения с высоты 30-40 см 
Прыжки со скакалкой. Разновидности бега. Челночный бег. Бег разновидности. Бег с высокого старта. 
Беговые упражнения 15-20м. Встречная эстафета по кругу соревнования. Оценим свои достижения 
по легкой атлетике. 
 

Подвижные и спортивные игры 
 

Подвижные игры на материале легкой атлетики. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики. «Эстафеты» Подвижные игры на материале 

легкой атлетики «Кто быстрее?» Подвижные игры на материале легкой атлетики. «Салки – 
догонялки» Подвижные игры на материале легкой атлетики. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». 

Спортивные игры на материале футбола. 
Спортивная игра « Меткий мяч» Спортивная игра « Мяч не терять» Спортивная игра « Живые 

ворота». 
Спортивные игры на материале волейбола. 
Спортивная игра «Охотники и утки» Спортивная игра «Третий лишний» Спортивная игра 

«Меткий стрелок». 
Спортивные игры на материале баскетбола. 
Спортивная игра «Мяч в корзину» Спортивная игра «Ловкий мяч» Спортивная игра «Тройки». 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики. 
Подвижные игры с основами акробатики «Ноги на весу» Подвижные игры с основами 

акробатики «Эстафеты» Подвижные игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Подвижные игры:  «Пятнашки», «Два мороза». 

 
1 КЛАСС (99 ЧАСОВ) 

Гимнастика с основами акробатики  
Инструктаж ПТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Построение в колонну, в круг, 

в шеренгу.  Строевые упражнения. Акробатика, группировка разновидности. 
Строевые упражнения. Перекаты в группировке . Строевые упражнения. ОРУ без предметов. 

Группировки перекаты разновидности. Строевые упражнения. Расчёт 1-й 2-й, перестроение из одной 
шеренги в две. Лазание по шведской лестнице. Строевые упражнения. Лазание по скамейке, по 
наклонной скамейке. Строевые упражнения. Лазанье по канату. Строевые упражнения, ОРУ с 
предметами,    группировки, перекаты. Кувырок вперёд. Строевые упражнения, группировки, 
перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 
упоре лежа на животе, подтягиваясь руками. Строевые упражнения  Кувырок вперёд; лазание по 
канату. Строевые упражнения . Подтягивание из виса лёжа.  Строевые упражнения. Действия в 
шеренге и колонне.  Кувырок вперёд; стойка на лопатках с помощью. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине. . Подтягивание из виса лёжа.  Строевые упражнения. Эстафеты с 
предметами. Строевые упражнения .Выполнение строевых команд. Подтягивание из виса (м), из виса 
лёжа (д). 

Смотр повороты на месте. Равновесие, ходьба по скамейке, через небольшие предметы. 
Повороты на скамейке. Эстафета беговая 10-15м. Равновесие, ходьба по скамейке, по рейке скамейки 
через небольшие предметы, Преодоление  полосы препятствий с элементами лазания. 
Передвижение  по наклонной гимнастической скамейке. 

 
Легкая атлетика 
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Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках Чередование ходьбы на носках и на пятках. 
Ходьба в полуприседе. Ходьба с перешагиванием через мяч. Оценим свои достижения в 
выполнении  ходьбы Легкая атлетика. Беговые упражнения с ускорением. Беговые упражнения с 
ускорением. Совершенствование техники выполнения беговых упражнений с ускорением. Беговые 
упражнения  с высоким подниманием бедра. Совершенствование техники выполнения беговых 
упражнений. Держание мяча Перекатывание мяча Передача мяча Передвижение с мячом Броски и 
ловля мяча. Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания на заданное 
расстояние. Подвижная игра «Попади в мяч». Метание малого мяча из положения стоя грудью в 
направления метания на заданное расстояние. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Оценим свои 
достижения в метании  мяча. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 
вперед. Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжковые упражнения с высоты 30-40 см 
Прыжки со скакалкой. Разновидности бега. Челночный бег. Бег разновидности. Бег с высокого старта. 
Беговые упражнения 15-20м. Встречная эстафета по кругу соревнования. Оценим свои достижения 
по легкой атлетике. 
 

 
 

Подвижные и спортивные игры 
Подвижные игры на материале легкой атлетики. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики. «Эстафеты» Подвижные игры на материале 

легкой атлетики «Кто быстрее?» Подвижные игры на материале легкой атлетики. «Салки – 
догонялки» Подвижные игры на материале легкой атлетики. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». 

Спортивные игры на материале футбола. 
Спортивная игра « Меткий мяч» Спортивная игра « Мяч не терять» Спортивная игра « Живые 

ворота». 
Спортивные игры на материале волейбола. 
Спортивная игра «Охотники и утки» Спортивная игра «Третий лишний» Спортивная игра 

«Меткий стрелок». 
Спортивные игры на материале баскетбола. 
Спортивная игра «Мяч в корзину» Спортивная игра «Ловкий мяч» Спортивная игра «Тройки». 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики. 
Подвижные игры с основами акробатики «Ноги на весу» Подвижные игры с основами 

акробатики «Эстафеты» Подвижные игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Подвижные игры:  «Пятнашки», «Два мороза». 

 
2 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 
Гимнастика с основами акробатики   

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. Движения и передвижения строем. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты, стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движении через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

 
Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, челночный бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки  со скакалкой. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
 

Подвижные и спортивные игры  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 
на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 
игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 
волейбола. 
 

3 КЛАСС (102 ЧАСА) 
 

Гимнастика с основами акробатики 
Инструктаж  по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Строевые действия в 

шеренге и колонне. Строевые упражнения. Выполнение строевых команд. Акробатические 
упражнения. Упоры. Упоры, их виды. Строевые упражнения. Упражнения в группировке. Строевые 
упражнения. Перекаты. Строевые упражнения . Стойка на лопатках. Строевые упражнения.. Кувырок 
вперёд. Строевые упражнения. Группировки, перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. Строевые 
упражнения. Кувырок назад. 

Строевые упражнения  Кувырок назад в упор присев. Строевые упражнения . Гимнастический 
мост из положения лежа. Строевые упражнения. Действия в шеренге и колонне.  Упражнения на 
низкой гимнастической перекладине. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Перемахи. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Висы. Строевые упражнения. Потягивание из 
виса лежа. Строевые упражнения .Выполнение строевых команд. Подтягивание из виса (м), из виса 
лёжа (д) 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелазания. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и переползания. 
 

Легкая атлетика 
Техника безопасности при выполнении легкоатлетических упражнении. Разновидности бега. 

Беговые упражнения.  Беговые упражнения с высоким подниманием бедра. 
Беговые упражнения с прыжками.  Беговые упражнения с прыжками и ускорением. 
Беговые упражнения из разных исходных положений. Беговые упражнения с изменяющимся 

направлением движения  Развитие быстроты, скорости. Челночный бег. 
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Беговые упражнения с высоким стартом. Челночный бег. Беговые упражнения с высоким 
стартом и с последующим ускорением. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину. 

Прыжковые упражнения на одной ноге и 2-х ногах на месте  Прыжковые упражнения на одной 
ноге и 2-х ногах на месте и с продвижением. Прыжки в длину.  Прыжки в высоту. 

Спрыгивание. Запрыгивание. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжки со скакалкой. 
Метание малого мяча в вертикальную цель. Метание малого мяча на дальность. 
 

Подвижные и спортивные игры 
Подвижные игры на материале легкой  атлетики. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики. Игра «Охотники и утки», «Пустое место». 

Подвижные игры на материале легкой атлетики «Здравствуйте», «Водяной» 
Подвижные игры на материале легкой атлетики. «Прыгающие воробышки», «Волк во рву». 

Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. Игра «Дальние 
броски». Развитие скоростно-силовых качеств Прыжок в длину с разбега. Прыжок  в длину с места. 
Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

Спортивные игры на материале футбола. 
Остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 
Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель». Подвижные игры «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Подвижная игра «Мини-футбол». Ведение мяча между предметами. Игра: «Передал-садись». 

Развитие координационных способностей. Точная передача. Игра « Мяч в ворота».Развитие 
физических качеств. 

Спортивные игры на материале волейбола. 
Прямая нижняя и боковая подача.  Специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Передачи в цель. Прямая нижняя подача  «Пионербол». 

«Пионербол» Подбрасывание мяча над собой .Передачи в парах . Приём мяча Прыжки через 
скакалку. 

Спортивные игры на материале баскетбола. 
Движения приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжке. Ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 
«Мяч среднему».  Подвижные игры «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Подвижные игры 
«Метко в цель», «Попади в движении» 

 Игра «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. 
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. Игра «Играй, играй, мяч 

не давай». 
Подвижные игры на материале  гимнастики с основами акробатики. 
Подвижные игры «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены «Прокати быстрее 

мяч». Подвижные игры ».«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля». Эстафеты 
типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

Вис  на  перекладине. Эстафета « Палочка  под  ногами» Игра  «Альпинисты». 
 

4 КЛАСС (102 ЧАСА) 
Гимнастика с основами акробатики 

Инструктаж  по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Строевые действия в 
шеренге и колонне. Строевые упражнения. Выполнение строевых команд. Акробатические 
упражнения. Упоры. Упоры, их виды. Строевые упражнения. Упражнения в группировке. Строевые 
упражнения. Перекаты. Строевые упражнения . Стойка на лопатках. Строевые упражнения.. Кувырок 
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вперёд. Строевые упражнения. Группировки, перекаты. Кувырок вперёд в упор присев. Строевые 
упражнения. Кувырок назад. 

Строевые упражнения  Кувырок назад в упор присев. Строевые упражнения . Гимнастический 
мост из положения лежа. Строевые упражнения. Действия в шеренге и колонне.  Упражнения на 
низкой гимнастической перекладине. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Перемахи. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Висы. Строевые упражнения. Потягивание из 
виса лежа. Строевые упражнения .Выполнение строевых команд. Подтягивание из виса (м), из виса 
лёжа (д) 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелазания. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и переползания. 
 

Легкая атлетика 
Техника безопасности при выполнении легкоатлетических упражнении. Разновидности бега. 

Беговые упражнения.  Беговые упражнения с высоким подниманием бедра. 
Беговые упражнения с прыжками.  Беговые упражнения с прыжками и ускорением. 
Беговые упражнения из разных исходных положений. Беговые упражнения с изменяющимся 

направлением движения  Развитие быстроты, скорости. Челночный бег. 
Беговые упражнения с высоким стартом. Челночный бег. Беговые упражнения с высоким 

стартом и с последующим ускорением. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину. 
Прыжковые упражнения на одной ноге и 2-х ногах на месте  Прыжковые упражнения на одной 

ноге и 2-х ногах на месте и с продвижением. Прыжки в длину.  Прыжки в высоту. 
Спрыгивание. Запрыгивание. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжки со скакалкой. 
Метание малого мяча в вертикальную цель. Метание малого мяча на дальность. 
 

Подвижные и спортивные игры 
Подвижные игры на материале легкой  атлетики. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики. Игра «Охотники и утки», «Пустое место». 

Подвижные игры на материале легкой атлетики «Здравствуйте», «Водяной» 
Подвижные игры на материале легкой атлетики. «Прыгающие воробышки», «Волк во рву». 

Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. Игра «Дальние 
броски». Развитие скоростно-силовых качеств Прыжок в длину с разбега. Прыжок  в длину с места. 
Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

Спортивные игры на материале футбола. 
Остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 
Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель». Подвижные игры «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Подвижная игра «Мини-футбол». Ведение мяча между предметами. Игра: «Передал-садись». 

Развитие координационных способностей. Точная передача. Игра « Мяч в ворота». Развитие 
физических качеств. 

Спортивные игры на материале волейбола. 
Прямая нижняя и боковая подача.  Специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Передачи в цель. Прямая нижняя подача  «Пионербол». 

«Пионербол» Подбрасывание мяча над собой .Передачи в парах . Приём мяча Прыжки через 
скакалку. 

Спортивные игры на материале баскетбола. 
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Движения приставными шагами правым илевым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжке. Ведение мяча на месте, по прямой, подуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 
«Мяч среднему».  Подвижные игры «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Подвижные игры 
«Метко в цель», «Попади в движении» 

 Игра «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. 
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. Игра «Играй, играй, мяч 

не давай». 
Подвижные игры на материале  гимнастики с основами акробатики. 
Игра «Баскетбол». 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 1 – 4 КЛАССЫ 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической подготовке В процессе урока 
2. Подвижные игры 20 
3. Гимнастика с элементами акробатики 18 
4. Легкоатлетические упражнения 32 
5. Подвижные и спортивные игры 19 
 Итого 99 

 
1  КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической подготовке В процессе урока 
2. Подвижные игры 20 
3. Гимнастика с элементами акробатики 18 
4. Легкоатлетические упражнения 32 
5. Подвижные и спортивные игры 19 
 Итого 99 

 
2 КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической подготовке В процессе урока 
2. Подвижные игры 20 
3. Гимнастика с элементами акробатики 20 
4. Легкоатлетические упражнения 30 
5. Подвижные и спортивные игры 22 
 Итого 102 

 
3 КЛАСС 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
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1. Основы знаний о физической подготовке В процессе урока 
2. Подвижные игры 20 
3. Гимнастика с элементами акробатики 20 
4. Легкоатлетические упражнения 30 
5. Подвижные и спортивные игры 22 
 Итого 102 

 
4 КЛАСС 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1. Основы знаний о физической подготовке В процессе урока 
2. Подвижные игры 20 
3. Гимнастика с элементами акробатики 20 
4. Легкоатлетические упражнения 30 
5. Подвижные и спортивные игры 22 
 Итого 102 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – ритмическое занятие» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия» для младших школьников 

с РАС разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2) МАОУ СОШ №2 п.Новоорск, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Устава школы. Коррекционный курс «Музыкально- 
ритмические занятия» является обязательным курсом внеурочной деятельности для обучающихся с 
РАС по варианту 8.2. 

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, и 
составлена с учетом положений общей и коррекционной педагогики, детской и специальной 
психологии. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 
отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического 
развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. 
Леонтьева о принципе единства сознания и деятельности, а также труды П. Я. Гальперина, В. В. 
Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие 
личности в системе образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных 
учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного 
процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного 
подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися способности 
эффективно использовать на практике полученные знания и навыки. 

Особенности развития обучающихся с расстройством аутистического спектра представляет 
сложность для педагога, т.к. при поступлении в школу у ребенка присутствуют нарушения 
коммуникативной функции и нежелание (невозможность в силу диагноза) выстраивать 
межличностные связи с учителем и сверстниками, а также существуют большие сложности с 
восприятием словесных инструкций и пониманием обращенной речи. Так же у детей с РАС 
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встречается: своеобразие движений: произвольные движения неловкие, недостаточно 
координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений. Боязнь всего нового, 
приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки. 

Специфические особенности нарушения развития детей с РАС вызывают трудности при 
организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков 
носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с 
большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Дезонтогенез ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляется и в его 
музыкальном развитии. 

К характерным особенностям этого проявления можно отнести: 
  нежелание переключить внимание с одного действия на другое; 
  навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в крайней 

зависимости аутичного ребёнка от стереотипов; 
  длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» – учителя; 
  сохранение монотонности в пении. 
В процессе музыкально ритмических занятий с детьми данной типологической группы 

обнаруживаются и их характерные особенности: 
  внутренняя музыкальность аутичных детей. 
  часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. (ребёнок закрывает уши руками оттого, что 

имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам); 
  
  явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, возникающая как 

результат стремления к сенсорным ощущениям. 
Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко воспринимать 

музыкальные звуки, позволяя или не позволяя им проникать в мир своих ощущений. Наличие у 
большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки позволяет постепенно приобщать 
их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – сольфеджио и музыкальной литературы. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с РАС учитывает 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 
потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию. 
В основу стандарта для обучающихся с РАС положен системно – деятельностный и 
дифференцированный подход, осуществление которого предполагает обеспечивающего овладение 
ими содержанием образования и предметно- практической деятельности. Курс «Музыкально-
ритмические занятия» для детейс нарушениями аутистического спектра (вариант 8.2)составлен с 
учетом особенностей состояния и функциональных возможностей организма детей. 

Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данного курса для детей с РАС является 
не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное развитие личности, дающее возможность 
реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни, его психологическая и социальная 
адаптация. 

Цель коррекционного курса: обеспечение качества образовательного процесса через музыкально 
– эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование 
певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 

Основные задачи: 
-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 
-развитие восприятия музыки, общей и речевой моторики; 
-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку; 
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-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы 
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

-развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-
ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 
сверстниками. 

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих общедидактических 
принципах и принципах организации коррекционной и развивающей работы с детьми с ОВЗ в 
условиях школьного образовательного учреждения: 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 
-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 
-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и уважения 

к личности ребёнка, 
-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-педагогическом 

процессе. 
-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 
-принцип единства диагностики и коррекции, 
-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, 
  
-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период начального общего образования, 
-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 

деятельности, 
-принцип компетентностного подхода, 
-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной программы, 
-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 
-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 
-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной 

адаптации, 
-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на основе 

сохранных функций у детей с ОВЗ, 
-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
 
 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Музыкально –ритмические занятия включают в себя музыкальные задания по слушанию и 

анализу танцевальной музыки, движения под музыку. Эти упражнения учат детей вслушиваться в 
музыку, различать ее выразительные средства, формируют умения согласовывать движения с 
музыкой. В программу включены упражнения и движения доступные учащимся 1 – 4 классов и 
обеспечивающие формирование осанки, правильную постановку корпуса, рук, ног, головы, 
развивающие физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие 
эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. Ритмико-гимнастические упражнения 
способствуют выработке необходимых музыкальных двигательных навыков, развивают у ребенка 
активность и воображение, координацию и выразительность движений, расширяют их знания, 
развивают слух. Учат слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 
танцевать. 
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Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту, реакцию, точность движений. Этот 
раздел включает в себя упражнения на развитие мышц шеи, плеч, пояса, корпуса, ног, туловища и 
головы. 

Во время проведения игр под музыку дети учатся создавать музыкально- двигательный образ. 
Появляется желание двигаться, желание передавать настроения и характер изображаемого ими 
образа. 

Обучению танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и 
выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца, носит развивающий 
познавательный характер. Приобщают детей к народной культуре, воспитывает чувство 
интернационализма. 

На   музыкально-ритмических   занятиях   используются   следующие методы и приемы 
обучения: 

- рассказ, 
- объяснение, выборочное объяснение, 
- показ, совместное выполнение данного движения, 
- проговаривание отдельных слов и предложений, 
- заучивание считалок, попевок, песен, 
Разучивание массовых танцев, игр с проговариванием текста корригирует личности ребенка с 

проблемами в развитии, что в конечном итоге способствует лучшей адаптации учащегося в обществе. 
  
В процессе практических занятий определен объем систематизированных знаний, умений и 

представлений, которые должны быть сформированы у учащихся: 
1. общефизического и двигательного развития, 
2. музыкально-ритмического и эмоционального развития, 
3. развитие моторной, слуховой и двигательной памяти, 
4. развитие коммуникативных навыков 
Курс «Музыкально-ритмические занятия» имеет коррекционную направленность. Занятие 

структурировано по принципу «от привычного к новому». А также на контрастных действиях: 
распевание, танцевальные движения, разучивание песни, музыкальные игры. 

Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи с 
некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен 
способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и технике 
правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию дикции ребёнка. 
Неотъемлимой частью музыкально – коррекционных занятий является ритмика, корректирующая 
отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ, представленная в данной программе в разделе 
«музыкально – коррекционные игры». Для детей с различными нарушениями поведения и всех 
сторон речи очень важно участие в художественной деятельности своего образовательного 
учреждения. Итогом творческой активности учащихся и педагогов могут стать праздники, концерты, 
поэтому в программе введён раздел «драматизации». 

Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет параллельно 
с обучением элементарным двигательным и танцевальным движениям с учётом принципа 
ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся пропевать гласные звуки, затем 
слоги и слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет кругозор детей, развивает 
речевые умения, совершенствует фонематический слух. Для усиления эффекта восприятия и синтеза, 
ритмические и слуховые задания визуализируются. 

В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от простого к 
сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и перестроениям, затем 
элементарным танцевальным движениям. 
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Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства ритма и 
музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкальные 
представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальный отрывок 
легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств и образов». 

Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно-коммуникативную и практическую 
направленность. Содержание, сроки ведения и продолжительность коррекционной работы 
осуществляется исходя из особенностей психофизического развития детей каждого класса. 

Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации и 
реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию музыки на эмоционально 
– волевую сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при работе с детьми с 
нарушениями аутистического спектра составляет технология личностно-ориентированного обучения, 
которая реализуется через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и 
психоэмоционльных особенностей каждого обучающегося. В начальной школе также широко 
применяется технология разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с 
разными видами нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников с 
нарушениями аутистического спектра в степени и характере речевого недоразвития, в их 
познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях. 

  
Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения 

материала, предусмотренного программой, в начале и в конце учебного года. При оценивании 
обучающегося следует учитывать: 

• умение слышать различение вступления, окончания песни; 
• участвовать в процессе пения; 
• выполнение ритмических движений под музыку; 
• участие в музыкальных коммуникативных играх и упражнениях; 
• участвовать в общешкольных праздниках, концертах; 
• включение в работу на занятиях, выполнение заданий; 
• умение взаимодействовать со сверстниками; 
• проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. Основным критерием 

оценок обучающегося, освоения коррекционного курса 
«Музыкально-ритмические движения», является: 
-задание выполнено ритмически точно выразительно, артистично, с личностным отношением, с 

пониманием жанровых особенностей (5 баллов); 
- задание выполнено грамотно, но с наличием мелких ритмических недочетов: несоответствие 

темпа, пульсации, недостаточное владение выразительными средствами (4 балла). 
- задание выполнено нестабильно, неубедительно по характеру, обучающийся недостаточно 

выразителен и активен (3 балла). 
- при выполнении музыкально-ритмического задания допущены серьёзные погрешности, 

обучающийся не выразителен, не активен (2 балла). 
-отказ от выполнения задания, непринятие задания (1 балл). 
 
 
3. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» является обязательной частью 

внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область) учебного плана для детей, 
обучающихся по варианту 8.2. Данный курс рассчитан на младших школьников 1-4 классов. На 
изучение курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной школе отводится: 1-й класс – 33 
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часа в год, 1 час в неделю; 2-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 3-й класс – 34 часа в год, 1 час в 
неделю; 4-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 
4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 
«Музыкально-ритмические занятия» ― 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. Содержание 
программы носит практическую направленность, формирует готовность воспитанников к 
непосредственному включению в жизнь и трудовую деятельность. 

Рабочая программа по музыкально – ритмической деятельности предполагает определённую 
специфику межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с 
предметами: «Физкультура», «Музыка». 

Учебный материал рабочей программы способствует качественному решению образовательных 
задач, а также воспитывает у обучающихся нравственные качества и чувство прекрасного. Цели 
музыкально - ритмических занятий обеспечиваются через решение следующих задач: 
 

• эстетическое воспитание; 
• нравственное развитие; 
  
• эмоциональное развитие; 
• развитие воображения и творчества; 
• совершенствование произносительной стороны устной речи 
• расширение кругозора. 
Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации и 

реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию музыки на эмоционально 
– волевую сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при работе с детьми с 
нарушениями аутистического спектра составляет технология личностно-ориентированного обучения, 
которая реализуется через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и 
психоэмоционльных особенностей каждого обучающегося. В начальной школе также широко 
применяется технология разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с 
разными видами нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников с 
нарушениями аутистического спектра в степени и характере речевого недоразвития, в их 
познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях. 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 
В результате изучения курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 
 
Личностные результаты: 
1) Формирование образа себя, осознание себя как ученика 
2) Развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
3) Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
4) Формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
5) Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 
6) Проявление интереса к занятиям. 
7) Проявление волевых усилий, трудолюбия, дисциплинированности. 
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Метапредметные результаты: 
1) Проявление первых навыков сотрудничества. 
2) Овладение элементарными способами передачи информации через движения. 
3) Умение соотносить движение с музыкой. 
4) Проявление эмоциональности. 
5) Владение начальными навыками контроля и самоконтроля. 
6) Способность ориентироваться в пространстве 
 
Предметные результаты: 
1) Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. 
2) Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. 
3) Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку 

(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять построения и 
перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 
танцев, импровизировать движения под музыку. 

4) Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. 

5) Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-
ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

  
совместных проектов со сверстниками. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 1 класс 
Обучение движениям под музыку 
Эмоциональное и правильное выполнение движений под музыку. Овладение элементарными 

движениями (наклоны, повороты головы, 
различные положения рук круговые движения руками) простейшими построениями (в одну , две, 

три линии , в колонну, в круг. 
Свободное размещение в классе ). 
Овладение элементами танца и пляски. Разучивание несложных плясок хороводов танцевальных 

упражнений. Изменение заданных движений , ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный 
акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая., негромкая музыка) темп (быстрый медленный 
умеренный). Регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний ). 

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта. Определение движением руки 
высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. 

Обучение восприятию музыки 
Различение на слух громкой, тихой, негромкой музыки: быстрого, умеренного темпа, медленного 

темпа, музыки двух- трѐх дольного метра ( полька, вальс) , регистров в музыкальном звучании, 
высотных соотношений двух звуков в среднем регистре,  на слух марша. 

Различение, танца, песни при выборе из трѐх пьес. 
Определение в музыкальных жанрах характера ( весѐлый, грустный ), средств музыкальной 

выразительности. 
 
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 
Эмоциональное исполнение на э. м. и. ритмического аккампонимента к песне. 
Исполнение в ансамбле сильной и слабой доли такта в умеренном темпе. 
Декламация песен под музыку 
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Понимание основных дирижѐрских жестов . Эмоциональное исполнение песен под музыку . 
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии , состоящей из четвертных, восьмых, половинных 
длительностей в умеренном и медленном темпе. 

Речевой материал 
Слушай музыку проверьте аппараты отвернитесь будем учить песню русский танец полька вальс 

марш мы танцевали возьмите бубен повернитесь на право музыка громкая тихая песня весѐлая 
(грустная) песня называется... гимнастика называется.... Станьте свободно танцуй легко, весело 
исполняйте танец будем слушать разные звуки будем дирижировать слушайте «раз» как движутся 
звуки? Какой танец вальс или полька? композитор выделяйте голосом главное слово говори слитно 
(громко, тихо, быстро, кратко). 

 
2 класс 
  
Выразительное, ритмичное выполнение под музыку гимнастических и танцевальных движений. 

Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок (ритмическая ходьба, лѐгкий 
бег, кружение поскоками, шаг с притопом. 

Разучивание несложных танцевальных композиций. 
Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке Зх, 2х. четырѐхдольного 

метра. 
Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий. Определение 

движением руки высотного положение двух и более звуков. 
Обучение восприятию музыке 
Различение на слух музыке двух , трѐх, четырѐхдольного метра , плавной и о Определение в 

пьесах характера музыки (весѐлый, грустный, песенный, танцевальный). Знакомство с кратким 
содержанием музыкальной сказки. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 
Эмоциональное исполнение ритмического аккомпонимента к музыкальной пьесе или песне 

одновременное и поочерѐдное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 
ритмического аккомпанемента. 

Декламация песен под музыку 
Эмоциональная декламация песен под аккомпанемент. 
Исполнение напевных песен - мягко, спокойно, плавно; песен бодрых- более твѐрдо легко. 
Воспроизведение ритмического рисунка песни в умеренном темпе. 
Речевой материал 
Исполняй русский танец мы учим гимнастику встаньте в две линии вы приготовились? Я готова к 

гимнастике опусти локти нога на носок будем исполнять танец весело танцуйте правильно . 
ритмично, легко звуки на одном месте (идут по порядку скачут) какая музыка? пьеса называется 
какую пьесу 

мы слушали? Мы слушали « Болезнь куклы» кто автор? композитор Чайковский мы исполняем 
песню говорите слитно. 

3 класс 
Обучение движениям под музыку 
Выразительное, правильное. Ритмичное выполнение движений под музыку Совершенствование 

основных движений и элементов танца (вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход). Разучивание 
несложных танцевальных композиций. Исполнение руками несложного ритмического рисунка. 
Включая мелодии с пунктирном ритмом. 

Обучение восприятию музыки 
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Различение на слух мелодий с опорой на графическую запись песни Прослушивание фрагментов 
из музыкальных сказок, различение фрагментов из сказок. Знакомство с некоторыми музыкальными 
инструментами симфонического оркестра и певческих голосов. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах Эмоциональное и выразительное 
исполнение на э. м. и. аккомпонемента песни (ритмический рисунок одинаковый или разный для 
каждого инструмента). 

Декламация песен под музыку 
Выразительная декламация песен под аккомпанемент учителя. Исполнение каждого куплета 

песни с соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере ( мягко, спокойно, 
плавно, энергично, бодро). 

  
Речевой материал 
Приготовьтесь исполнять танец мы учим танец мы выучили первое движение как будете 

выполнять движения? Слушайте музыку считайте на 3 выполняйте движения после вступления будем 
исполнять танец под музыку внимательно ждите начала музыки послушайте разные мелодии (песню, 
припев, куплет, тему Птички, тему Пети ). Музыка весѐлая, торжественная, песенная, праздничная) 
опера балет музыкальная сказка симфонический оркестр композитор исполнитель слушатель тему 
Пети исполняет флейта это вальс цветов чем отличаются мелодии? Исполните ритм песни руками 
поздоровайтесь со мной весело приветливо ,спокойно. 

4 класс 
Обучение движениям под музыку 
Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку в 

аудиозаписи. Освоение основных элементов бального танца ( тройной ход, тройной ход с ударом, 
переменный ход с ударом), их несложных композиций. Разучивание основных движений вальса (в 
паре). 

Разучивание современных композиций в современных ритмах Импровизация танцевальных 
композиций в современных ритмах. Изменение движений в соответствии с разными частями 
музыкальной пьесы. Оценка собственного исполнения исполнение товарищей. 

 
Обучение восприятию музыки 
Прослушивание музыкальных произведений объединенных по тематике («Народная музыка», 

Природа в музыке», «музыка о детях и для детей») Определение в прослушанной пьесе характера. 
средств музыкальной выразительности     (звуковысотных, темпоритмических. динамических, 
тембровых отношений). Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепьяно, скрипка, труба). 
Симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов. Мужской, женский, детский хор . 
Закрепление умений различать голос или инструмент , различать сольное или коллективное 
исполнение . Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 
изобразительного искусства и литературы Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

Подготовка обучающихся к кратким сообщениям о музыке, музыканта. 
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах Эмоциональное и выразительное 

исполнение на э. м.и. в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне. 
Декламация песен под музыку 
Выразительная и эмоциональная декламация песен под музыку. Декламация песен с 

одновременным их звучанием в аудиозаписи . Декламация песен с хорошей дикцией чѐткое 
воспроизведение ритмической структуры мелодии. 

Разучивание попевок в быстром темпе. Самостоятельный анализ музыки, характера песен. 
Речевой материал 
Исполняйте бальный танец легко, изящно, свободно мы учимся танцевать вальс придумайте 

движения сами внимательно слушайте вступление музыка взволнованная пьесу .................... 
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исполняет оркестр ( хор, певец, певица). Мы слушали музыку Глинки пианист скрипач мы слушали 
музыку в исполнении оркестра русских народных инструментов песню написал композитор 
................. 

  
и поэт ........... первый куплет исполняем взволнованно второй- спокойно. Автоматизация 

произносительных навыков. Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 
наращиванием до 810 слов в коротких фразах. Развитие голоса нормальной высоты , силы, тембра; 
восприятие на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте. Восприятие на слух и 
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: ударение, в двух-, трѐх- , 
четырѐхсложных словах, фразовое ударение, изменение темпа речи, изменение силы голоса 
(нормальный- медленный- быстрый), произнесение речевого материала шѐпотом . Постепенное 
замедление и убыстрения темпа речи , передача в речи по возможности мелодической структуры 
фразы повествовательной, восклицательной, вопросительной интонации. Развитие речевого дыхания, 
голоса нормальной высоты, силы и тембра. Распределение дыхательных пауз при произнесении 
длинных фраз, выделение логического ударения во фразе, изменение темпа речи, сохраняя его 
звуковой состав. Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений или фрагментов из них 
после прослушивания музыки соответствующего настроения.



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 
 

№ Тема К-во 
часов 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 
работа. 

Словарь. Оборудова 
ние. 

 Упражнения на ориентировку в пространстве    

1 Упражнения на ориентировку в 
пространстве. Ходьба вдоль с 
поворотами 

1  Совершенствовать навыки ходьбы, 
бега. Ходить вдоль стен с чётким 
поворотом в углах зала. Как 
строиться, ходить, положение рук. 

Отработать 
построение 
колонну 

 
в 

 Музыка 
«Хорошо 
спортсмено 
м быть» М. 
Ледовиц- 
кого 

2 Упражнения на ориентировку в 
пространстве. Построения в 
шеренгу, колонну, цепочку, круг, 
пары. 

1  Построение в шеренгу, колонну, 
цепочку, круг, парами. Как строиться 
в круг. 

Отрабатывать 
движение вперед, 
построение в пары 

Цепочка 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения    

3 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения с лентами 
РК 

1  Развести руки в стороны, раскачивать 
их перед собой, упражнения с 
предметами. Как правильно держать 
мяч. 

  Мяч, 
музыка 
Различать 
3\4 

4 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Наклоны и повороты головы 

1  Наклонять и 
вперёд, назад 

поворачивать голову Соотнесение 
положения 
ног 

 
рук, 

 Музыка 

5 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Наклоны туловища 

1  Наклонять и поворачивать корпус в 
сочетании с движениями рук 

  

6 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Наклоны и повороты туловища в 
сочетании с движениями рук 

1  Поворачивать   корпус с передачей 
предмета 

Соблюдение ритма 
и темпа движения 

 Мяч, 
музыка 
Различать 
2\4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений    

7 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Перекрестные 
движения 

1  Движение головой и левой рукой в 
разных направлениях, перекрестное 
движение. положение пальцев ног. 

Выучить 
положение 
руки. 

 
левой 

Перекрестн 
ые 
движения 

Музыка 
Народные 
напевы2/4 
Танец 
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8 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Сопряженные 
движения рук и ног 

1  Отвести ногу в сторону, назад, в 
сторону, назад вместе с руками. 
Положение кистей рук. 

Проследить, куда 
смотрит пятка, 
когда нога - назад 

 слоненка 
 
Размер ¾ 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   Русская 
народная 
мелодия «Ой, 
хмель, мой 
хмелек». 

9 Координационные движения, 
регулируемые  музыкой. 
Круговые движения 

1  Круговые движения кистью руки: 
напряженно и свободно 

Соотнесение 
положения 
ног 

 
рук, 

Напряженн 
о - 
свободно 

10 Упражнения на детских 
музыкальных инструментах. 

1  Одновременно сгибать в кулак 
пальцы одной руки и разгибать 
другой руки в медленном темпе. 
Знать положение ног при 
выполнении этого упражнения 

Соблюдение ритма 
и темпа движения 

 

     Полька 
 Игры под музыку       

11 Игры под музыку. Выполнение 
движений в соответствии с 
разнообразным характером 
музыки 

1  Выполнять движения в соответствии 
с разнообразным характером музыки. 
Различать темповые, динамические 
изменения (рабоч. проф.) 

Разобрать 
гармошку 

Гармошка 
Темп 
Динамика 

Музыка 
Медленно – 
быстро 
Размер 2/4 

 
 

Полька 

Марш 4/4 
 

Хлопки. 
Полька. 
Музыка 
Ю. Слонова 

12 Игры под музыку. Различение 
изменений в музыке 
РК 

1  Выразительно исполнять знакомые 
движения и эмоционально 
передавать в движениях игровые 
образы. Знать передаваемые образы 

Выполнение 
задания 
словесной 
инструкции 

 
по 

Эмоционал 
ьно 
передавать 
образ 

 Танцевальные упражнения      

13 Танцевальные упражнения. Тихая 
ходьба, пружинящий шаг. 

1  Ходить тихо, настороженно, мягко, 
пружинисто, танцевально 

Соотнесение темпа 
и ритма 

Настороже 
нно 

14 Танцевальные упражнения. 
Поскоки с ноги на ногу, легкие 
поскоки. Хлопки. Полька. 

1  Поскоки с   ноги на ногу, легкие 
поскоки. 

Соотнесение темпа 
и ритма 

 

 Ритмико-гимнастические упражнения 
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15 Ритмико-гимнастические 
упражнения  на расслабление 
мышц. Встряхивание и 
раскачивание рук. 

1  Напрягать и расслаблять мышцы рук. Расслабление 
мышц 

Расслабить  
Медленные 
русские 
мелодии 

 Упражнения на ориентирование в пространстве   

16 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. 
Перестроение из колонны парами 
в колонну по одному. 

1  Построиться в колонну по два 
человека Построиться в колонну по 
одному из колонны парами 

Перестроение по 
словесной 
инструкции 

 

17 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. 
Построение круга из шеренги 

1  Построение круга из шеренги. Перестроение по 
словесной 
инструкции 

 Парная 
пляска. 
Чешская 
народная 
мелодия 18 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. 
Выполнение во время ходьбы и 
бега заданий с предметами 

1  Построиться в круг из шеренги и из 
движения в рассыпную. 

Сопряженное 
выполнение 
плясовых 
движений 

Разбежатьс 
я в 
рассыпную 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения   

19 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Повороты туловища с передачей 
предмета 
РК 

1  Уклонять и поворачивать голову 
вперед, туловище назад 

Выполнение 
задания по 
словесной 
инструкции 

 

20 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Движения рук и ног. 

1  Опускать, поднимать предметы перед 
собой 

Соотнесение темпа 
и ритма 

 Музыка, 
предметы 

21 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения на выработку осанки 

1  Выставлять ноги вперед поочередно 
Резко поднимать согнутую в колене 
ногу 

Сопряженное 
выполнение 
плясовых 
движений 

Резко Музыка 

Полька 4/4 

Музыка  Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений   
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22 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Одновременные 
движения рук и ног. 

1  Отвести ногу в сторону, назад, 
вместе с руками 

Соотнесение 
положения рук, 
ног 

 «Слоненок» 

Размер ¾ 

Разрешите 
пригласить 
2/4 
Медленно, 
быстро 

 
 

Русская 
хороводная 
пляска. 

23 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений.  Ускорение и 
замедление движений 

1  Выполнять упражнения ритмично, 
ускоряя, замедляя 

Сопряженное 
выполнение 
плясовых 
движений 

 

24 Ритмико-гимнастические 
упражнения  на расслабление 
мышц. Встряхивание и 
раскачивание рук. 

1  Выполнять свободное падание рук из 
исходного положения, из положения 
руки в стороны. Знать исходное 
положение. 

 Свободное 
падание 

25 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений. Смена движений. 

1  Выполнять упражнения ритмично, 
ускоряя, замедляя 

Сопряженное 
выполнение 
движений 

  

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц   

26 Ритмико-гимнастические 
упражнения на расслабление 
мышц. Раскачивание рук 
поочередно и вместе 

1  Раскачивать руки в стороны, перед 
собой и в сочетании с наклоном 
корпуса 

Соблюдение ритма 
и темпа движения 

 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   

27 Координационные движения, 
регулируемые  музыкой 
Исполнение несложных 
ритмических рисунков на бубне 

1  Одновременно сгибать в кулак 
пальцы одной руки и разгибать 
пальцы другой в медленном темпе, с 
ускорением 

Соотнесение 
положения рук, 
ног 
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28 Координационные движения, 
регулируемые  музыкой 
Исполнение несложных 
ритмических рисунков на 
барабане 

1  Уметь исполнять восходящие гаммы 
и нисходящие в пределах пяти нот 

Выполнение 
задания по 
словесной 
инструкции 

  

 Игры под музыку       

29 Игры под музыку. Передача в 
движениях игровых образов. 

1  Выразительно исполнять знакомые 
движения и эмоционально 
передавать в движениях игровые 
образы 

Соотнесение темпа 
и ритма 

Игровой 
образ 

Музыка 
 
Русская 
плясовая 

 
 
 
 
 
 

 
Русская 
народная 
мелодия 
«Выйду ль я 
на 
реченьку». 

30 Игры под музыку. Игры с 
пением и речевым 
сопровождением. 

1  Выполнять игры с предметами, с 
пением, речевым сопровождением 

Выполнение 
задания по 
словесной 
инструкции 

Речевое 
сопровожд 
ение 

31 Игры под  музыку. 
Инсценирование доступных 
песен 

1  Прохлопывание ритмического 
рисунка прозвучавшей мелодии. 

  

 Танцевальные упражнения      

32 Танцевальные упражнения. 
Переменные притопы. 

1  Выполнять притопы переменные, 
прыжки с выбрасыванием ноги 
вперед 

Соотнесение темпа 
и ритма 

 

33 Танцевальные упражнения. 
Элементы русской пляски 

1  Элементы русской пляски 
Выполнять игры с предметами, с 
пением, речевым сопровождением 

  

 Итого 33     
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2 КЛАСС 
 

№ Тема К-во 
часов 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 
работа. 

Словарь. Оборудова 
ние. 

 Упражнения на ориентировку в пространстве    

1 Упражнения на ориентировку в 
пространстве. Ходьба вдоль с 
поворотами 

1  Совершенствовать навыки ходьбы, 
бега. Ходить вдоль стен с чётким 
поворотом в углах зала. Как 
строиться, ходить, положение рук. 

Отработать 
построение в 
колонну 

 Музыка 
«Хорошо 
спортсмено 
м быть» М. 
Ледовиц- 
кого 

2 Упражнения на ориентировку в 
пространстве. Построения в 
шеренгу, колонну, цепочку, круг, 
пары. 

1  Построение в шеренгу, колонну, 
цепочку, круг, парами. Как строиться 
в круг. 

Отрабатывать 
движение вперед, 
построение в пары 

Цепочка 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения    

3 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения с лентами 
РК 

1  Развести руки в стороны, раскачивать 
их перед собой, упражнения с 
предметами. Как правильно держать 
мяч. 

  Мяч, 
музыка 
Различать 
3\4 

4 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Наклоны и повороты головы 

1  Наклонять и поворачивать голову 
вперёд, назад 

Соотнесение 
положения рук, 
ног 

 Музыка 

5 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Наклоны туловища 

1  Наклонять и поворачивать корпус в 
сочетании с движениями рук 
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6 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Наклоны и повороты туловища в 
сочетании с движениями рук 

1  Поворачивать   корпус с передачей 
предмета 

Соблюдение ритма 
и темпа движения 

 Мяч, 
музыка 
Различать 
2\4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений    
 

7 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Перекрестные 
движения 

1  Движение головой и левой рукой в 
разных направлениях, перекрестное 
движение. положение пальцев ног. 

Выучить 
положение левой 
руки. 

Перекрестн 
ые 
движения 

Музыка 
Народные 
напевы2/4 
Танец 
слоненка 

 
Размер ¾ 

 
Русская 
народная 
мелодия «Ой, 
хмель, мой 
хмелек». 

 
 
 
 

 
Полька 

8 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Сопряженные 
движения рук и ног 

1  Отвести ногу в сторону, назад, в 
сторону, назад вместе с руками. 
Положение кистей рук. 

Проследить, куда 
смотрит пятка, 
когда нога - назад 

 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   

9 Координационные движения, 
регулируемые музыкой. 
Круговые движения 

1  Круговые движения кистью руки: 
напряженно и свободно 

Соотнесение 
положения рук, 
ног 

Напряженн 
о - 
свободно 

10 Упражнения на детских 
музыкальных инструментах. 

1  Одновременно сгибать в кулак 
пальцы одной руки и разгибать 
другой руки в медленном темпе. 
Знать положение ног при 
выполнении этого упражнения 

Соблюдение ритма 
и темпа движения 

 

 Игры под музыку       

11 Игры под музыку. Выполнение 
движений в соответствии с 
разнообразным характером 
музыки 

1  Выполнять движения в соответствии 
с разнообразным характером музыки. 
Различать темповые, динамические 
изменения (рабоч. проф.) 

Разобрать 
гармошку 

Гармошка 
Темп 
Динамика 

Музыка 
Медленно – 
быстро 
Размер 2/4 

 
 
 

12 Игры под музыку. Различение 
изменений в музыке 
РК 

1  Выразительно исполнять знакомые 
движения и эмоционально 
передавать в движениях игровые 
образы. Знать передаваемые образы 

Выполнение 
задания по 
словесной 
инструкции 

Эмоционал 
ьно 
передавать 
образ 
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 Танцевальные упражнения      
Полька 

13 Танцевальные упражнения. Тихая 
ходьба, пружинящий шаг. 

1  Ходить тихо, настороженно, мягко, 
пружинисто, танцевально 

Соотнесение темпа 
и ритма 

Настороже 
нно 

 

14 Танцевальные упражнения. 
Поскоки с ноги на ногу, легкие 
поскоки. Хлопки. Полька. 

1  Поскоки с   ноги на ногу, легкие 
поскоки. 

Соотнесение темпа 
и ритма 

 Марш 4/4 
 

Хлопки. 
Полька. 
Музыка 
Ю. Слонова 

 
Медленные 
русские 
мелодии 

 Ритмико-гимнастические упражнения 
15 Ритмико-гимнастические 

упражнения  на расслабление 
мышц. Встряхивание и 
раскачивание рук. 

1  Напрягать и расслаблять мышцы рук. Расслабление 
мышц 

Расслабить 

 Упражнения на ориентирование в пространстве   

16 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. 
Перестроение из колонны парами 
в колонну по одному. 

1  Построиться в колонну по два 
человека Построиться в колонну по 
одному из колонны парами 

Перестроение по 
словесной 
инструкции 

 

17 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. 
Построение круга из шеренги 

1  Построение круга из шеренги. Перестроение по 
словесной 
инструкции 

 Парная 
пляска. 
Чешская 
народная 
мелодия 18 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. 
Выполнение во время ходьбы и 
бега заданий с предметами 

1  Построиться в круг из шеренги и из 
движения в рассыпную. 

Сопряженное 
выполнение 
плясовых 
движений 

Разбежатьс 
я в 
рассыпную 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения   

19 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Повороты туловища с передачей 
предмета 
РК 

1  Уклонять и поворачивать голову 
вперед, туловище назад 

Выполнение 
задания по 
словесной 
инструкции 
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20 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Движения рук и ног. 

1  Опускать, поднимать предметы перед 
собой 

Соотнесение темпа 
и ритма 

 Музыка, 
предметы 

 

21 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения на выработку осанки 

1  Выставлять ноги вперед поочередно 
Резко поднимать согнутую в колене 
ногу 

Сопряженное 
выполнение 
плясовых 
движений 

Резко Музыка 

Полька 4/4 

Музыка 
«Слоненок» 

Размер ¾ 

Разрешите 
пригласить 
2/4 
Медленно, 
быстро 

 
 

Русская 
хороводная 
пляска. 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений   

22 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Одновременные 
движения рук и ног. 

1  Отвести ногу в сторону, назад, 
вместе с руками 

Соотнесение 
положения рук, 
ног 

 

23 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений. Ускорение и 
замедление движений 

1  Выполнять упражнения ритмично, 
ускоряя, замедляя 

Сопряженное 
выполнение 
плясовых 
движений 

 

24 Ритмико-гимнастические 
упражнения  на расслабление 
мышц. Встряхивание и 
раскачивание рук. 

  Выполнять свободное падание рук из 
исходного положения, из положения 
руки в стороны. Знать исходное 
положение. 

 Свободное 
падание 

25 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений. Смена движений. 

1  Выполнять упражнения ритмично, 
ускоряя, замедляя 

Сопряженное 
выполнение 
движений 

  

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц   

26 Ритмико-гимнастические 
упражнения на расслабление 
мышц. Раскачивание рук 
поочередно и вместе 

1  Раскачивать руки в стороны, перед 
собой и в сочетании с наклоном 
корпуса 

Соблюдение ритма 
и темпа движения 

 

 Координационные движения, регулируемые музыкой   
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27 Координационные движения, 
регулируемые  музыкой 
Исполнение несложных 
ритмических рисунков на бубне 

1  Одновременно сгибать в кулак 
пальцы одной руки и разгибать 
пальцы другой в медленном темпе, с 
ускорением 

Соотнесение 
положения рук, 
ног 

 

 

28 Координационные движения, 
регулируемые  музыкой 
Исполнение несложных 
ритмических рисунков на 
барабане 

1  Уметь исполнять восходящие гаммы 
и нисходящие в пределах пяти нот 

Выполнение 
задания по 
словесной 
инструкции 

  

 Игры под музыку       

29 Игры под музыку. Передача в 
движениях игровых образов. 

1  Выразительно исполнять знакомые 
движения и эмоционально 
передавать в движениях игровые 
образы 

Соотнесение темпа 
и ритма 

Игровой 
образ 

Музыка 
 
Русская 
плясовая 

 
 
 
 
 
 

 
Русская 
народная 
мелодия 
«Выйду ль я 
на 
реченьку». 

30 Игры под музыку. Игры с 
пением и речевым 
сопровождением. 

1  Выполнять игры с предметами, с 
пением, речевым сопровождением 

Выполнение 
задания по 
словесной 
инструкции 

Речевое 
сопровожд 
ение 

31 Игры под  музыку. 
Инсценирование доступных 
песен 

1  Прохлопывание ритмического 
рисунка прозвучавшей мелодии. 

  

 Танцевальные упражнения      

32 Танцевальные упражнения. 
Переменные притопы. 

1  Выполнять притопы переменные, 
прыжки с выбрасыванием ноги 
вперед 

Соотнесение темпа 
и ритма 

 

33 Танцевальные упражнения. 
Элементы русской пляски 

1  Элементы русской пляски 
Выполнять игры с предметами, с 
пением, речевым сопровождением 
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34 Танцевальные упражнения. 
движения местных народных 
танцев. РК 

1  Выполнять основные движения 
парами по прямой, по кругу 

Соблюдение ритма 
и темпа движения 

 

 Итого 34      

 

3 КЛАСС 
 

№ Тема К-во 
часов 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 
работа. 

Словарь. Обору- 
дование. 

 Упражнения на ориентирование в пространстве    

1 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Перестроение в 
колонну по четыре 

1  Перестроиться из колонны по одному 
в колонну по четыре 

Развести каждого в 
отдельности 

 Музыка 
«Олимпийски 
й марш» 
Ю. Саульский 2 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Построение в 
шахматном порядке 

1  Перестроиться в шахматном порядке 
(из колонны) 

 Шахматный 
порядок 

3 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Перестроение из 
колонн в круги. 

1  Построиться из нескольких колонн в 
круги, сужая их и расширяя 

Развести каждого в 
отдельности 

  

 Ритмико-гимнастические упражнения    

4 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Движения головы и туловища 

1  Круговые движения головы (с 
акцентом). Движения кистями рук. 

 Акцент Радуй 
солнышко наш 
край 
В.Салакса 5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения. 
Круговые движения плеч 

1  Круговые движения плечами: вверх, 
вниз, вперед, назад 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 
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6 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Разнообразные 
сочетания движений 

1  Разнообразные сочетания движений 
рук, ног, головы 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Полька 

7 Ритмико-гимнастические 
упражнения  на координацию 
движений. Упражнения под 
музыку. 
РК 

1  Выполнять упражнения с ускорением. 
С замедлением 
Поднимать голову, корпус с позиции 
на корточках 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 Марш И. 
Берковича 

 

8 Ритмико-гимнастические 
упражнения на расслабление 
мышц 

1  Прыжки на двух ногах с 
одновременным расслаблением. 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Корточки Полька, гопак 

9 Координационные движения, 
регулируемые музыкой. Движения 
пальцев рук, кистей. 

1  Вращать кистями рук по кругу, 
пальцы сжаты в кулак 
Противопоставлять один палец 
остальным. Двигать руками в разном 
направлении 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка 
Русские 
сувениры 
Е.Ефремова 

10 Координационные движения, 
регулируемые  музыкой. 
Упражнения на детском пианино 

1  Движения кистей и пальцев рук в 
разном темпе: медленном, среднем, 
быстром, с постепенным ускорением, 
с резким изменением темпа и 
плавности движений. 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 

11 Игры под музыку. Передача в 
движении ритмического рисунка 

1  Упражнения на передачу 
ритмических рисунков темповых и 
динамических изменений в музыке 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Ритмический 
рисунок, темп, 
динамика 

12 Игры под музыку. Смена 
движения в соответствии со 
сменой частей 

1  Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных 
частей музыки. 

  

 Танцевальные упражнения       

13 Танцевальные упражнения. Галоп 1  Упражнения на различение элементов 
народных танцев. 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Край 
березовый А. 
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14 Танцевальные упражнения. 
Элементы русской пляски. 
РК 

1  Пружинящий бег выполнение 
движений 

Пружинящий бег Броневицкого 
Русские 
мелодии 

15 Танцевальные упражнения. 
Присядка 

1  Простые шаги   вперед,   назад.   Три 
простых шага, притоп (вперед, назад) 

  

16 Танцевальные упражнения. 
Круговой галоп 

1  Разучивание народных танцев  Народный танец 

 Упражнения на ориентирование в пространстве    
 

17 Координационные движения, 
регулируемые музыкой. Движения 
пальцев рук, кистей. 

1  Вращать кистями рук по кругу, 
пальцы сжаты в кулак 
Противопоставлять один палец 
остальным. Двигать руками в разном 
направлении 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка 
Русские 
сувениры 
Е.Ефремова 

18 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Перестроение из 
кругов в звездочки и карусели 

1  Перестроиться из простых и 
концентрированных  кругов в 
«звездочки» и «карусели». Ходьба по 
центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Концентрирован 
ный круг, 
«карусель» 

Русская 
народная, 
словенская, 
польская 
мелодии 

19 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Дистанция. 

1  Сохранять правильные дистанции во 
всех видах построения 

Соотнесение темпа и 
ритма 

Дистанция 

20 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Ходьба по 
диагонали. 

1  Ходить по диагональным линиям по 
часовой стрелке и против 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

Диагональ Музыка в 
темпе марша 
Недененко Ф 

 Ритмико-гимнастические упражнения   

21 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Движения кистей рук 

1  Выбрасывать руки вперед, в стороны, 
вверх 

  

22 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Круговые движения и повороты 
туловища 

1  Поворачивать корпус с передачей 
предметов 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка, 
предметы 

23 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
сочетания движений ног. 

1  Выставлять ногу во все стороны 
(начиная вправо) 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

 Музыка 
Барыня 
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24 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения на выработку осанки. 

1  Ходить на внутренних краях стопы Соотнесение темпа и 
ритма 

  

25 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений.  Самостоятельное 
составление ритмических 
рисунков 

1  Поочередные хлопки над головой, на 
груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Самостоятельно составить 
ритмический рисунок, прохлопать его 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 Шоколадный 
заяц 

 

26 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений. Сочетание хлопков и 
притопов с предметами 
РК 

1  Сочетание хлопков и притопов, с 
предметами (погремушками, бубном, 
барабаном). 

  Полька 
Различать 3\4 

27 Координационные движения, 
регулируемые музыкой. Передача 
основного ритма знакомой песни 
Упражнения на аккордеоне, 
духовой гармонике. 

1  Выполнять несложные упражнения 
песни. 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Ритм  

 Игры под музыку       

28 Игры под музыку. Начало 
движения 

1  Самостоятельно менять движения в 
соответствии со сменой музыкальных 
фраз 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка 
Различать 3\4, 
2\4 

29 Игры под музыку. Разучивание 
игр, элементов танцевальных 
движений 

1  Упражнения на формирование умения 
начинать движения после вступления 
мелодии 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 

30 Игры под   музыку.   Составление 
несложных танцевальных 
композиций 

1  Разучивать и придумывать новые 
варианты игр 

 Вариант 

31 Игры под музыку. Игры с пением, 
речевым сопровождением 

1  Игры с пением, речевым 
сопровождением. Инсценировка 
песен, сказки 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 

 Танцевальные упражнения       

32 Танцевальные упражнения. Шаг 
кадрили 

1  Подскоки с продвижением вперед, 
назад, на месте 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

 Польская, 
венгерская 
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33 Танцевальные упражнения. 
Пружинящий бег Поскоки с 
продвижением 
РК 

1  Разучивание народных танцев Соотнесение темпа и 
ритма 

 народные 
мелодии 

34 Танцевальные упражнения. 
Элементы народных танцев. 

1  Двигаться парами по кругу лицом, 
боком Выполнять основные движения 
народных танцев 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 

 

 Итого 34  

 

4 КЛАСС 
 

№ Тема К-во 
часов 

Дата. Содержание деятельности Индивидуальная 
работа. 

Словарь. Обору- 
дование. 

 Упражнения на ориентирование в пространстве    

1 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Перестроение в 
колонну по четыре 

1  Перестроиться из колонны по одному 
в колонну по четыре 

Развести каждого в 
отдельности 

 Музыка 
«Олимпийски 
й марш» 
Ю. Саульский 2 Упражнения на ориентирование в 

пространстве. Построение в 
шахматном порядке 

1  Перестроиться в шахматном порядке 
(из колонны) 

 Шахматный 
порядок 

3 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Перестроение из 
колонн в круги. 

1  Построиться из нескольких колонн в 
круги, сужая их и расширяя 

Развести каждого в 
отдельности 

  

 Ритмико-гимнастические упражнения    

4 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Движения головы и туловища 

1  Круговые движения головы (с 
акцентом). Движения кистями рук. 

 Акцент Радуй 
солнышко наш 
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5 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Круговые движения плеч 

1  Круговые движения плечами: вверх, 
вниз, вперед, назад 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

 край 
В.Салакса 

6 Ритмико-гимнастические 
упражнения на  координацию 
движений.  Разнообразные 
сочетания движений 

1  Разнообразные сочетания движений 
рук, ног, головы 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Полька 

 

7 Ритмико-гимнастические 
упражнения  на координацию 
движений. Упражнения под 
музыку. 
РК 

1  Выполнять упражнения с ускорением. 
С замедлением 
Поднимать голову, корпус с позиции 
на корточках 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 Марш И. 
Берковича 

8 Ритмико-гимнастические 
упражнения на расслабление 
мышц 

1  Прыжки на двух ногах с 
одновременным расслаблением. 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Корточки Полька, гопак 

9 Координационные движения, 
регулируемые музыкой. Движения 
пальцев рук, кистей. 

1  Вращать кистями рук по кругу, 
пальцы сжаты в кулак 
Противопоставлять один палец 
остальным. Двигать руками в разном 
направлении 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка 
Русские 
сувениры 
Е.Ефремова 

10 Координационные движения, 
регулируемые  музыкой. 
Упражнения на детском пианино 

1  Движения кистей и пальцев рук в 
разном темпе: медленном, среднем, 
быстром, с постепенным ускорением, 
с резким изменением темпа и 
плавности движений. 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 

11 Игры под музыку. Передача в 
движении ритмического рисунка 

1  Упражнения на передачу 
ритмических рисунков темповых и 
динамических изменений в музыке 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Ритмический 
рисунок, темп, 
динамика 

12 Игры под музыку. Смена 
движения в соответствии со 
сменой частей 

1  Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных 
частей музыки. 

  

 Танцевальные упражнения       
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13 Танцевальные упражнения. Галоп 1  Упражнения на различение элементов 
народных танцев. 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Край 
березовый А. 
Броневицкого 
Русские 
мелодии 

14 Танцевальные упражнения. 
Элементы русской пляски. 
РК 

1  Пружинящий бег выполнение 
движений 

Пружинящий бег 

15 Танцевальные упражнения. 
Присядка 

1  Простые шаги   вперед,   назад.   Три 
простых шага, притоп (вперед, назад) 

  

16 Танцевальные упражнения. 
Круговой галоп 

1  Разучивание народных танцев  Народный танец 

 

 Упражнения на ориентирование в пространстве    

17 Координационные движения, 
регулируемые музыкой. Движения 
пальцев рук, кистей. 

1  Вращать кистями рук по кругу, 
пальцы сжаты в кулак 
Противопоставлять один палец 
остальным. Двигать руками в разном 
направлении 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка 
Русские 
сувениры 
Е.Ефремова 

18 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Перестроение из 
кругов в звездочки и карусели 

1  Перестроиться из простых и 
концентрированных кругов в 
«звездочки» и «карусели». Ходьба по 
центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Концентрирован 
ный круг, 
«карусель» 

Русская 
народная, 
словенская, 
польская 
мелодии 

19 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Дистанция. 

1  Сохранять правильные дистанции во 
всех видах построения 

Соотнесение темпа и 
ритма 

Дистанция 

20 Упражнения на ориентирование в 
пространстве. Ходьба по 
диагонали. 

1  Ходить по диагональным линиям по 
часовой стрелке и против 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

Диагональ Музыка в 
темпе марша 
Недененко Ф 

 Ритмико-гимнастические упражнения   

21 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Движения кистей рук 

1  Выбрасывать руки вперед, в стороны, 
вверх 

  

22 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Круговые движения  и повороты 
туловища 

1  Поворачивать корпус с передачей 
предметов 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка, 
предметы 
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23 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
сочетания движений ног. 

1  Выставлять ногу во все стороны 
(начиная вправо) 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

 Музыка 
Барыня 

24 Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения. 
Упражнения на выработку осанки. 

1  Ходить на внутренних краях стопы Соотнесение темпа и 
ритма 

  

25 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений.  Самостоятельное 
составление ритмических 
рисунков 

1  Поочередные хлопки над головой, на 
груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Самостоятельно составить 
ритмический рисунок, прохлопать его 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 Шоколадный 
заяц 

 

26 Ритмико-гимнастические 
упражнения на координацию 
движений. Сочетание хлопков и 
притопов с предметами 
РК 

1  Сочетание хлопков и притопов, с 
предметами (погремушками, бубном, 
барабаном). 

  Полька 
Различать 3\4 

27 Координационные движения, 
регулируемые музыкой. Передача 
основного ритма знакомой песни 
Упражнения на аккордеоне, 
духовой гармонике. 

1  Выполнять несложные упражнения 
песни. 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

Ритм  

 Игры под музыку       

28 Игры под музыку. Начало 
движения 

1  Самостоятельно менять движения в 
соответствии со сменой музыкальных 
фраз 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 Музыка 
Различать 3\4, 
2\4 

29 Игры под музыку. Разучивание 
игр, элементов танцевальных 
движений 

1  Упражнения на формирование умения 
начинать движения после вступления 
мелодии 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 

30 Игры под   музыку.   Составление 
несложных танцевальных 
композиций 

1  Разучивать и придумывать новые 
варианты игр 

 Вариант 

31 Игры под музыку. Игры с пением, 
речевым сопровождением 

1  Игры с пением, речевым 
сопровождением. Инсценировка 
песен, сказки 

Сопряженное 
выполнение игровых 
движений 

 

 Танцевальные упражнения       
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32 Танцевальные упражнения. Шаг 
кадрили 

1  Подскоки с продвижением вперед, 
назад, на месте 

Выполнение задания 
по словесной 
инструкции 

 Польская, 
венгерская 
народные 
мелодии 33 Танцевальные упражнения. 

Пружинящий бег Поскоки с 
продвижением 
РК 

1  Разучивание народных танцев Соотнесение темпа и 
ритма 

 

34 Танцевальные упражнения. 
Элементы народных танцев. 

1  Двигаться парами по кругу лицом, 
боком Выполнять основные движения 
народных танцев 

Соотнесение темпа и 
ритма 

 

 

 Итого 34  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аудио и видео материалы 
 
• информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 
• мультимедийные энциклопедии; 
• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 
• видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
• видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 
• видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 
• видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 
Технические средства обучения 
 
• музыкальный центр; 
• ноутбук. 
 
Учебно-практическое оборудование: 
• аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала;
• музыкальный инструменты; 
• комплект элементарных музыкальных инструментов; 
• пианино; 
• зеркала. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
• И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 
• Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред. Л.А.Барейбойма.
• Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 
• Е.А. Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. Изд. ц
• Е. Д. Макшанцева Детские забавы. Москва «Просвещение» 
• Е. Черенкова Оригинальные пальчиковые игры. Москва «Рипол классик» 
•  «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» методический
Ооо Изд. «Школьная пресса» 
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• Фирилева, Ж. Е. Ритмика в школе. Третий урок физической культуры / Ж.Е. Фирилева, А.И. Рябчиков, О.В. Загрядская. 
 
 
«Формирование коммуникативного поведения» 

1. Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью комплексного сопровождения 
обучающихся с РАС. Курс «Формирование коммуникативного поведения» направлен на исправление различных типичных 
недостатков психологического развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей 
детей, относимых к этой группе. В частности, занятия разработанного курса «Формирование коммуникативного поведения» 
способствуют развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции её недостатков, развитию познавательной деятельности, 
преодолению коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Содержание психокоррекционных занятий в разработанной программе подобрано с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС, перечисленных во ФГОС НОО, получивших рекомендацию обучения по варианту 8.2. 

Курс       ««Формирование коммуникативного поведения» разработана на основе 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 
направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном, эмоциональном и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, нарушений аффективного, сенсорно- 
перцептивного спектра личности, развития, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 
различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Фундаментальным ядром содержания общего образования, Концепцией духовно-
нравственного развития и Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с учётом 
СФГОС НОО обучающихся с РАС. Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных психологов, которые рассматривали 
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общение как важное условие психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования личности, 
положение А.Н. Леонтьева о принципе     единства     сознания     и     деятельности,     а     также     труды П. Я. Гальперина, 

В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 
образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД), выступающих в качестве 
основы образовательного и воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 
компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение обучающимися способности эффективно 
использовать на практике полученные знания и навыки. 
 

 

Общей целью начального общего образования с учетом специфики курса «Цикл психокоррекционных занятий по формирование 
коммуникативного поведения » является: 

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция и нарушений эмоционально-волевой сферы; 

-развитие эмоционально-личностной сферы, познавательной деятельности; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом; 

-коррекционная помощь в преодолении дезадаптивных форм поведения. 

 

2. Общая характеристика курса «Формирование коммуникативного поведения» 
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Включение коррекционного курса в качестве обязательного для всех, получающих образование по варианту 8.2. является ценным 
нововведением в содержании образования младших школьников указанной группы. Недостатки их саморегуляции, мыслительных 
операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также 
многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций (неспецифические дисфункции), 
в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования. 

Программа курса «Формирование коммуникативного поведения» включает в себя несколько разделов. Возможен вариативный 
выбор раздела из спектра предложенных для года обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма 
организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках конкретного раздела 
определяется мерой практической актуальности для обучающихся определенного класса. 

Программа составлена для обучающихся 1-х -4-х классов. Основной контингент обучающихся по данной программе составляют 
дети с расстройством аутического спектра, с нарушением эмоционально-волевой, когнитивной сферы. Программа разрабатывалась 
с учётом рекомендаций ТПМПК. Выделяют четыре основные группы раннего детского аутизма по классификации О.С. Никольской 
(1985-1987). Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений взаимодействия с внешней средой — по 
существу, тип самого аутизма. Программа курса 

«Формирование коммуникативного поведения» разработана для обучающихся по типу 8.2. (РАС с ЗПР), которые характеризуются 
определенной возможностью активной борьбы с тревогой и многочисленными страхами за счет аутостимуляции положительных 
ощущений при помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук, перебежки и т. д.), речевых 
(скандирование слов, стихов и т. д.), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. Такие аффективно насыщенные 
действия, доставляя эмоционально положительно окрашенные ощущения и повышая психический тонус, заглушают неприятные 
воздействия извне. В поведении свойственна — манерность, стереотипность, импульсивность многочисленных движений, 
причудливые гримасы и позы, походка, особые интонации речи. Эти обучающиеся обычно малодоступны контакту, отвечают 
односложно или молчат, иногда что-то шепчут. С гримасами либо 

застывшей мимикой обычно диссоциирует осмысленный взгляд. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 
стереотипные реакции на окружающее, стереотипные бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды. Данный вариант 
предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших 
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дошкольное образование; шесть лет ( с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 
образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

 

Занятия курса направлены на развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию её недостатков, развитие познавательной 
деятельности, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы. 

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его полноценное общение с окружением. От того, как 
складываются эти отношения, во многом зависит его эмоциональное благополучие, формирование позитивной самооценки, 
становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок будет относиться к окружающему миру. 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, имеющим 
трудности в эмоциональной и коммуникативной сферах. Программа способствует поиску эффективных путей преодоления 
возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности. Успешное развитие межличностного общения в рамках 
программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой мере ученики умеют понимать и отражать 
свои чувства, настроение друг друга, воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом определять 
процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых они будут осуществлять совместную деятельность. 

Одна из важных особенностей занятий по программе заключается в том, что они не только позволяют развивать самосознание у 
детей, но и дают возможность самому психологу лучше узнать детей, держать их в поле профессионального зрения, отслеживая 
ход их психологического развития, замечая возникающее психологическое неблагополучие, предупреждать появление серьёзных 
психологических проблем. Работа по программе подразумевает постоянный и содержательный контакт психолога с 
обучающимися, учителями и родителями. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и 
личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 
лучшему усвоению учебной информации. 
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Курс « Формирование коммуникативного поведения »реализуется на протяжении всего периода начального образования и 
позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 
преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, 
формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с РАС. 

Задачи курса «Формирование коммуникативного поведения»: 

- содействовать благополучной адаптации обучающихся к условиям школьного обучения; 

- стимулировать познавательную активность; 

- формировать позитивное эмоциональное отношение к учебной деятельности; 

- способствовать осознанию новых социальных ролей (школьник, одноклассник); 

- содействовать развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде; 

-содействовать формированию средств невербальной и вербальной коммуникации; 

- содействовать развитию умения работать по правилам; 

-содействовать развитию умения организовывать свою деятельность самостоятельно; 

- способствовать формированию навыков саморегуляции и самоконтроля; 

- содействовать развитию системы самосознания и самооценки, рефлексивных способностей, формированию адекватного 
отношения к себе и другим; 

- содействовать формированию позитивного отношения к своему «Я», адекватной самооценки и повышению уверенности в 
себе; 

- способствовать формированию ответственного поведения; 

- содействовать освоению социально одобряемых норм поведения; 

- осуществлять профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения; 
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- содействовать формированию конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- способствовать развитию умения распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

- способствовать снятию психоэмоционального напряжения, гармонизации эмоционального состояния; 

- способствовать формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

-содействовать коррекции нарушений аффективного, сенсорно- перцептивного развития личности; 

-способствовать формирование средств невербальной и вербальной коммуникации с их использованием в 
различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 

 

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих общедидактических принципах и принципах 
организации коррекционной и развивающей работы с детьми с РАС в условиях школьного образовательного учреждения: 

 

Принципы в работе с обучающимися с РАС: 

1. Отсутствие давления, нажима, на первых порах даже прямого обращения. 

2. Первые контакты строятся при опоре на собственную активность ребенка. 

3. Создание и поддержание собственной эмоциональной значимости в глазах ребенка путем включения элементов контакта в 
привычные для ребенка моменты аутостимуляции. 

4. Нельзя форсировать (работа по установлению контакта может быть очень длительной). 

5. Постепенность в развитии форм контакта с обязательной опорой на сложившиеся стереотипы взаимодействия. 

6. Усложнение контакта идет по пути не столько предложения его новых вариантов, сколько осторожного введения новых
 деталей в структуру имеющихся форм. 
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7. Строгая дозировка контактов. Продолжение взаимодействия в условиях психического пресыщения ребенка может
 разрушить уже достигнутое. 

8. Оберегание от ситуации конфликта после достижения аффективной связи с ребенком. 

9. Помнить, что контакт не самоцель, а лишь этап на пути к совместному изучению окружающего мира. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с расстройством аутистического спектра. 

Особенности обучающихся с РАС. 

Детский аутизм- особое нарушение психического развития. Расстройство аутистического спектра проявляется в разных формах, 
при разных уровнях интеллектуального и речевого развития. Отличительной особенностью РАС является неравномерность 
развития различных психических 

функций. Критериями диагностики этой своеобразной аномалии развития являются: нарушение социального взаимодействия и 
контактов с окружающим миром (нередко нарушение общения даже с родными людьми, особенно со сверстниками); 
специфические эмоциональные, интеллектуальные и речевые расстройства в сочетании со своеобразным стереотипным 
поведением. 

Наиболее существенные симптомы РАС: 

•  одиночество ребенка, отсутствие стремления к общению, потребности в контактах с окружающими; 

• отгороженность от внешнего мира; 

• сопротивление любым переменам обстановки; 

• склонность к стереотипиям; 

• однообразие интересов и пристрастий; 

•  слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним 
(аффективная блокада); 



40  

• неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

• речевые нарушения; 

• повышенная тревожность; 

• недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители; 

• наличие ритуалов; 

• наличие сверхпривязанности к некоторым предметам. 

Ребенок с аутизмом погружен в мир собственных переживаний, отгорожен от окружающего мира, не стремится или не переносит 
межличностных контактов. Отсутствует живая выразительная мимика и жесты, не смотрит в глаза окружающим.Если все же 
фиксирует взгляд, то он получается как бы взгляд “сквозь”. Избегают телесных контактов, отстраняются от ласки близких. 

Наблюдается ряд характерных стереотипий – непроизвольных, неосознанных повторяющихся движений или действий: 

Общими для всех обучающихся с РАС являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с РАС зависит не только от характера и степени выраженности 
первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с РАС определяет необходимость многообразия 
специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 
по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования адресована обучающимся с РАС, которые 
характеризуются уровнем развития ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 
памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 
той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 
саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. 
 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Психологические особенности обучающихся с РАС существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов. 
Психокоррекционные занятия будут способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 
детских трудностей. 

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны основных познавательных процессов, 
саморегуляции, адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют 
успешному обучению даже в специально созданных условиях. Поэтому важную роль в реализации курса отводится и родителям, 
которые в домашних условиях с помощью практических игр упражнений (приложение 1) могут 

отрабатывать и закреплять навыки самообслуживания; коммуникативных и социальных отношений, развивать координацию глаз и 
рук; элементарную познавательную деятельность; крупную и мелкую моторику и т.д.Родителям, педагогам и классным 
руководителям также оказывается практическая помощь в обучении и воспитании аутичного ребенка в виде консультативных форм 
работы и рекомендаций педагога-психолога (приложение 2) 
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Участие обучающегося в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков 
саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 
мотивацию учения. 

Особое внимание отводится работе над совершенствованием произвольной регуляции. Неумение подчинять свою деятельность 
поставленной задаче, несформированность навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля, неадекватная 
самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности межличностных отношений, неспособность осознавать 
свою ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой направлены различные разделы курса 
«Формирование коммуникативного поведения» чаще всего имеет в своей основе сложный комплекс причин. Специфика 
коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием 
обращенной речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 
собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивности мимики, жестикуляции. У 
детей с расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 
значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Компенсация особенностей 
развития достигается путем организации обучения, с учетом интересов обучающихся, в соответствии с их психофизическими 
возможностями, с использованием, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели 
деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 
приемов, индивидуального подхода к обучающимся, большого количества наглядности, способствуют постепенной коррекции 
имеющихся проблем обучения и поведения. 

3. Описание места курса «Формирование коммуникативного поведения»в учебном плане: 

Курс «Формированию коммуникативного поведения» относится к коррекционно- развивающей области, согласно требованиям 
Стандарта. Является обязательной частью коррекционной деятельности и направлен на коррекцию дефекта и формирование 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционный курс рассчитан на пять лет обучения, разработан для обучающихся с 1-го по 4-й класс. 
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Программа предполагает проведение 1-го занятия (часа) в неделю в сетки обязательных учебных часов. (подгрупповые и 
индивидуальные) психокоррекционных занятий. Продолжительность обязательных коррекционных занятий не превышает 35- 40 
минут. 

Психологические занятия направлены на коррекцию индивидуальных недостатков детей с РАС, согласно рекомендациям ПМПК. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Формирование коммуникативного поведения»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы 
ценностей. 

• Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 
помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 
тобой). 

• Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 
основополагающих элементов культуры. 

• Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь 
к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

• Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

• Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 
понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности. 

• Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
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• Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 
ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

• Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её 
жизни и её народу. 

• Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 
языков. 

 

5. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

1 –х классов: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях, 
межличностных отношениях. 

У выпускника первого класса будут сформированы: 

– осознание своей новой позиции и роли ученика, 

- эмоционально- положительное отношение к школе, 

- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика, 

- умение соотносить поступки с этическими нормами, 

- принятие образца «хорошего ученика» как примера для подражания, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 
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– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 

- зачатки личностной рефлексии, 

- осознание и оценка особенностей своих ощущений, восприятия, внимания как причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности, 

- стремление к самоизменению, 

- осознание особенностей своего характера как причин успешности/неуспешностиобщения в школе, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к своему и чужому 
имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, товарищей, родителей и 
других людей, 

– учиться работать по предложенному плану, 

- развивать элементы волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, устанавливать 
аналогии, 
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- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 
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Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях, 
межличностных отношениях. 

У ученикавторого класса будут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

- мотивация на самопознание и самоизменение, 

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- способность к самосознанию и самооценке; 

- зачатки рефлексивной самооценки, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», «понимание 

друг друга», «толерантоность», 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о причинах своего успеха и неуспеха в учении, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 
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– самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к своему и чужому 
имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, товарищей, родителей и 
других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 
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- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, устанавливать 
аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 
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3 класс: 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях, 
межличностных отношениях. 

У ученика третьего класса будут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», «понимание друг друга», 
«толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, 
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- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к своему и чужому 
имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, товарищей, родителей и 
других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, устанавливать 
аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 
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- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

4 класс: 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях, 
межличностных отношениях. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

– эмоционально- положительное отношение к школе, 

- осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

– уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

– мотивация к обучению, 

– умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

- стремление к самоизменению, 

- позитивное самоотношение, 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», «понимание друг друга», 
«толерантоность», 

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 
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- стремление к совершенствованию своих способностей, 

– самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

– качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими объектами коммуникации, 

– желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного отношения к своему и чужому 
имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью психолога, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане, 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных отношений, товарищей, родителей и 
других людей. 

– учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 
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- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи, 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза, 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, устанавливать 
аналогии, 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

– уметь слушать и понимать речь других, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнения и позиции, 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов, 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет, 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

- использовать речь для регуляции своего действия. 



57  

 

 

3. Содержание курса «Формирование коммуникативного 
поведения» в 1-х классах 

 

Содержание курса 
«Формирование 

коммуникативного 
поведения» Раздел 

Тема занятия Количество 
часов 

Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 
занятии) 

Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Я и мои роли «Будем знакомы!» 24 Знакомство с профессией психолога. 
Кто такой психолог? Что он делает? Чем может помочь? 
Игры на знакомство: «Имя- ассоциация»». 
Игра «Ледокол»- снятие тактильных барьеров. 
Рисование на тему «Я в детском саду и я в школе». 
Обсуждение разницы между школой и д/садом. 

 
 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях 

«Я теперь школьник» Игра «Взялись за руки». 
Задания «Правила наших занятий», «Новичок в школе», 
«План школы». 
Игра «Путаница-1». 

«Что значит быть 
школьником?» 

Упражнение «Надувная кукла». 
Работа по теме: игра «Ты кто?». 

Беседа по теме «Что значит быть школьником?» 
Игра «Кто есть кто?». Задание «Вспомни правила наших 
занятий». Игра «Путаница- 2» 

«СемьЯ» Рассказы об именах: «Мое имя обозначает...». 
Беседа: нравится ли когда вас называют Колька, Машка? 
А Коленька, Машенька? Почему? Как вас называет мама? 
Как бы вы хотели, чтобы вас называли?. 
Игра «Поменяйтесь местами те, у кого...» (есть младшая 

сестренка, есть и брат, и сестра и т.д.). 
Упражнение «Динамический рисунок семьи». 
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«Всему своё время» Беседа о правилах: зачем нужны правила? Где мы с ними 
встречаемся? Что такое урок? Как можно показать, что ты 
готов к уроку? 

   Правило «Готов к уроку». 
Проигрывание ситуаций: что нужно сделать: когда входит 
учитель (или кто-то старший) в класс, когда хочешь что- 
либо сказать, когда кто-то опаздывает на урок и т.д. 
Игра на внимание: закройте глаза и назовите, какого цвета 
стены, глаза соседа и т.д. 
Беседа «Что можно сделать за перемену?» 
Подвижная игра. Выработка правил поведения в школе (в 

школе можно улыбаться и смеяться, нельзя ругаться и 
драться и т.д.). Рисование на тему «Что мне нравится в 
школе?». 
Завершение занятия: правило «Урок закончен» 

 

«Волшебные слова» Стихотворение о слове «Здравствуйте». 
Беседа: какие слова-приветствия вы знаете? Способы 
приветствия (кивок головой, помахать руками, поклон, 
рукопожатие.) 
Создание копилки вежливых слов. 
Приветствие друг друга разными способами под музыку. 
Обсуждение: чье приветствие больше понравилось, 
почему? Драматизация сказки «Заяц и еж». Вопросы: «Что 
можно сказать про зайца? Ежа? Кто вам симпатичен? А в 
жизни встречались вам такие люди? 
Стихотворение о вежливых словах. 
Беседа об этикете вежливых слов: кто должен первым 
приветствовать: взрослый или ребёнок, в каких случаях 
говорят «на здоровье», «пожалуйста», «спасибо», и всегда 
ли надо их произносить? Вспомнить случаи, когда вам 
помогли «волшебные слова». 
Игра с мячом «Вежливые слова». 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, драматизация 

«Ученье свет, а неученье- 
тьма» 

Беседа об ученье: зачем людям надо учиться? Что нам 
помогает учиться? Загадки об уроках и школе. 
Прохождение испытаний на звание ученика: Игра «Чего 
не стало?», решение «хитрых» задач. 
Вручение грамот «Способный ученик» 

Беседа, игры, обсуждение 
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«Знакомство с Пси-Магом» Задание «Угадай визитку». 
Работа по теме: беседа по теме «Знакомство с Пси- 

Магом». 
Задание «Как найти новичка в школе?». 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 
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   Игра «Путаница». 
Подведение итогов. 

 

Я и мои качества «Что я знаю о себе?» 21 Упражнение «Постройся в ряд по признаку». 
Работа по теме: игра «Соревнование знатоков». 
Упражнение «Мои плюсы, мои минусы». 
Упражнение «Атомы». 
Задания в рабочей тетради «Моё отражение в волшебных 
зеркалах», «Я на лесенках характера». 

 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях 

«Что я знаю о себе и о 
других?» 

Упражнение «Постройся в ряд по признаку». 
Работа в рабочих тетрадях: задание «Как расселить людей 
в домах?», задание «Три дома». 
Упражнение «Самый- самый». 

«Я- это кто?» Игра «Это Я. Это моё». 
Работа по теме: задание «Я- это кто?». 
Упражнение «Поддерживающие руки». 
Задание «Рассказ о своём Я». 
Подведение итогов: упражнения «Самый- самый», 
«Атомы». 

«Зерно добра» Игра «Добрый дождик». 
Беседа о доброте: Чья доброта может помочь вырасти 
дереву? Чья доброта помогает расти детям? 
Сказка А.Нееловой «Даром ни одно доброе дело не 
пропадает». Вопросы и задания к сказке. 
Творческое задание «Доброе дело» (пословица «Доброе 
дело, что дождь в засуху»). 
Рисунок «Дерево доброты 

Игра, беседа, сказка, 
творческое задание, рисунок 

«Школа дружбы» Игра «Школа дружбы». 
Беседа о дружбе: Трудно ли быть настоящим другом? Как 
нужно относиться к людям, чтобы у тебя появились 
друзья? Каким должен быть настоящий друг? 
Сказка В. Сухомлинского «Девочка и ромашка». Вопросы 
и задания к сказке. 
Игра «С кем дружат цветы». 
Рисунок «Друг цветок». 
Творческое задание «Сказочные друзья» (пословица «Нет 
друга, так ищи, а нашел, так береги»). 

«Чудеса ответственности» Игра «За что мы отвечаем». Игра, беседа, притча, 
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   Беседа об ответственности: Что значит быть за кого-то в 
ответе? Как вас учат ответственности? 
Притча «Старик и яблоня». Вопросы и задания к притче. 
Рисунок «Посадим деревце». 
Творческое задание «Кто ответственный» (пословица 
«Тот от беды себя спасет, кто за другого отвечает») 

творческое задание, рисунок 

«Страна Помогайка» Игра «Палочка-выручалочка». 
Беседа о взаимопомощи: Расскажите о каком-либо своём 
добром поступке? Какими качествами должен обладать 
человек, готовый прийти на помощь? 
Сказка Ф. Левствик – «Кто сшил Видеку Рубашку». 
Рисунок «Рубашка помощи». 
Творческое задание: «Поможем другу» (пословица: 
«Добра желаешь, добро и делай»). 

Игра, беседа, сказка, 
творческое задание, рисунок 

Я и мои чувства «Дотронемся до радости» 24 Беседа об эмоциях: Что такое эмоции? Откуда эмоции и 
чувства появляются? Зачем они нам нужны? 
Игра «Море волнуется» - изображение эмоций. 
Последнее задание – радость. 
Упражнение «Закончи предложение» Для ребенка 
(ученика, мамы) радость это… Какие радостные слова вы 
знаете. 
Игра «Испорченный телефон» - передаем радостное 
слово. 
Рисунок радости. Умение радоваться за себя и за других. 
Круг доверия: Я был счастлив, когда… Однажды я сделал 
так, что другой человек был счастлив… 
Мозговой штурм «Как доставить радость другим?» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, 
мозговой штурм 

«У страха глаза велики» Игра «Море волнуется» - изображение эмоций. 
Последнее задание – страх. 
Беседа: Полезно или вредно чувство страха? 
Упражнение «Закончи предложение». 
Дети (взрослые, мамы, учителя) обычно боятся... Страхи 
тела – когда мы боимся нанести вред своему телу, страхи 
разума – эмоциональные страхи. 
Рисуем страх, тема: «Я боюсь…» 
Рассказ о страхах. Какие страшные слова вы знаете. 
Игра «Испорченный телефон» - передаем страшное 
слово. 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 
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   Сказка «Маша и Миша» Бояться можно не только за себя, 
но и за других. 
Исправляем рисунок – делаем свой страх смешным 

 

«Гром и молнии» Игра «Море волнуется» - изображение эмоций. Последнее 
задание – гнев. 
Беседа: Сердимся ли мы? Что такое гнев? Что мы делаем, 
когда сердимся? Показать свой гнев лицом, ногой, рукой, 
голосом, всем телом. На кого из ребят класса кто-либо 
сердился? Как он себя вел? Хорошо или плохо сердиться? 
Чувствовать гнев – нормально. Ненормально обижать 
другого, когда сердишься. 
Сказка «О путнике и его беде» (в сокращении). 
Упражнение «Разозлились – одумались». Как вы 
справляетесь со своим гневом? 
Упражнение «Прогноз погоды». 
Упражнения «Толкалки», «Бой газетными шариками». 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение 

«Держим себя в руках» Беседа: Давайте вспомним, откуда берутся эмоции? Куда 
же они пропадают? Человек как сосуд, в котором 
плещутся эмоции. Когда их накапливается очень много, то 
они переливаются через край. 
Рисунок: что будет, если радости и гнева будет очень 
много? Обсуждение метафоры: Эмоции – как воздушный 
шарик: если сильно надуть – он лопнет. Иногда в жизни 
надо останавливаться и переставать надуваться». 
Сказка «Про мальчика Васю». 
Упражнение «Закончи предложение». Я сдерживаюсь, 
когда… Сдерживать себя надо, потому что… 
Анализ ситуаций: как себя контролировать. 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 

«Мои ощущения» Игра «Четыре стихии», беседа по теме «Мои ощущения». 
Что мы можем ощущать? Что произойдёт с человеком, 
если у него не будет ощущений? 
Практикум «Ощущения». 
Работа со сказкой «Время книги». 
Подведение итогов. 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, сказка, 
творческое задание 

«Моё восприятие мира» Беседа- опрос по теме «Мои ощущения». 
Конкурс «Самый лучший «ощутимый» предмет». 
Беседа по теме «Моё восприятие мира». 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
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   Задание «Я вижу то, что слышу», «Чудесный мешочек», 
«Семь гномов» (задание в рабочей тетради. 

в рабочих тетрадях 

«Моё внимание» Задание «Рисунок Королевства Внутреннего Мира». 
Упражнение «Проверь себя!», задание «Внимателен ли 
я?». 
Работа со сказкой «Время книги». 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях, сказка 

«Что такое эмоции?» Упражнение «От улыбки станет всем теплей». 
Игра «Передача предмета по кругу». 
Работа по теме: игра «Превращение в животных». 
Беседа- объяснение по теме «Что такое эмоции?» 
Задание «Угадай эмоции!». 
Подведение итогов: задание «Какие эмоции я знаю» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях 

Я и мои друзья «Законы дружбы» 18 Портрет друга» (направленное рисование). 
Дискуссионные игры «Качества настоящего друга», 
«Законы дружбы». 

Беседа, дискуссионные 
игры, направленное 
рисование 

«Настоящий друг» Упражнение с элементами самодиагностики «Мои 
качества». 
Сравнительный анализ с «Качествами настоящего друга» 
(см. предыдущее занятие). 
Завершение предложений «Я хороший друг, потому 
что…» 

Самоанализ и 
самодиагностика, работа со 
сказкой, неоконченные 
предложения 

«Давайте жить дружно» Беседа о причинах ссор и конфликтов между людьми. 
Упражнение «Слова – помощники». 
Актуализация знаний о приемах и способах 
саморегуляции (см. «Я и мои чувства»). 
Проигрывание предложенных ситуаций. 

Беседа, упражнения с 
элементами ролевого 
тренинга 

«Сила дружбы» Беседа о сотрудничестве на основе жизненного опыта и 
литературного материала. 
Упражнение в парах «Варежки». 
Групповое упражнение «Дерево сотрудничества». 

Беседа, совместная 
продуктивная деятельность 
(работа в парах) 

«Разные люди- разные 
характеры» 

Упражнение «Лучик внимания: все люди разные», беседа 
опрос по теме «Разные люди- разные типы характера», 
задание «Шляпа». 
Работа со сказкой «Время книги». 
Разыгрывание сценок из сказки о типах темперамента. 
Игра- импровизация «Нет- мороженого 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях, сказка, 
драматизация 

«Какой у меня характер?» Упражнение «Коллективный счёт». Беседа, двигательные 
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   Работа по теме: задание «Хорошие и плохие черты 
характера». 
Беседа- опрос «Что такое хороший характер? Что такое 
плохой характер?» 
Конкурс «Знатоки черт характера». 
Упражнение «Зеркало». 
Задание «Моё отражение в озере». 
Задание «Мой психологический портрет». 
Игра «И я…» 

упражнения, игры, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях, работа со 
стихотворением, творческое 
задание 

 

Диагностика Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика  

Всего: 99 часа 
 

2 КЛАСС 
Раздел Тема занятия Количество 

часов 
Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 

занятии) 
Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Введение в мир 
психологии 

«Мои летние впечатления» 12 Упражнение «Необычное приветствие», задание 
«Ассоциации». Работа по теме: задание «Вот и лето 
прошло…» 
Упражнение «Внимательный слушатель», «Расскажи о 
летних впечатлениях другого». 
Подведение итогов. 

Беседа, двигательные 
упражнения, обсуждение 

«Какой Я?» Упражнение «Способы приветствия». 
Задание «Как я изменился за лето». 
Работа по теме: задание «Представь другого», игра 
«Пусть пересядут те, кто…» 
Задание «Качества характера». 
Работа со сказкой «Время книги». 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа со 
сказкой 

«Психология- знакомая 
незнакомка» 

Упражнения «Способы приветствия», «И я…» 
Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу. 
Упражнения «Собери слова», «Найди пару». 
Работа со сказкой «Время книги». 

«Понимаем чувства другого» Разминочные упражнения: «Мячик», «Лишнее слово» Беседа, двигательные 
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   Работа по теме: упражнение «Я тебя понимаю» 
Упражнения «Сочини рассказ», «Общая радость» 
Подведение итогов 

упражнения, обсуждение 

Я и мои желания «Мои желания» 12 Упражнение «Передача движения по кругу». 
Рефлексивное задание «Я на лесенках характера». 
Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу. 
Работа со сказкой «Время книги». Задание «Цветик – 
семицветик». 
Подведение итогов. 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа со 
сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

«Сказка о борьбе мотивов» Упражнение «Моё самое сильное желание». 
Релаксационное упражнение «Исполнение желаний». 
Анализ упражнения. 
Беседа «Что такое мотивы?» 
Работа со сказкой «Время книги» 

 
 
 
 
 
 

 
Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа со 
сказкой 

«Мои мотивы» Упражнение «Подари желанный подарок», беседа- опрос 
по пройденному материалу. 
Работа со сказкой «Время книги». 
Упражнение «Мотивы наших поступков». 
Задание «Такие разные мотивы». 
Упражнение «Борьба моих мотивов». 
Подведение итогов. 

«Какие мотивы у других?» Упражнение «Подари желанный подарок». 
Упражнение «Мои выборы». 
Задание «Мои желания для других». 
Игра «Говорящие мотивы». 
Задание «Границы моих желаний». 
Работа со сказкой «Время книги». 

Кладовая памяти «Загадка Психоочистителя- 
1» 

27 Упражнение «Нетрадиционное приветствие». 
Игра «Заблудившийся рассказчик». 
Работа по теме: задание «Народы Хухромухра». 
Работа со сказкой «Время книги». 
Беседа- опрос по книге. Игра «После Психоочистителя». 

«Загадка Психоочистителя- 
2» 

Рефлексивное упражнение «Угадай, кто сделал тебе 
подарок?». 
Работа по теме: Упражнение – визуализация «Я на 
планете Хухромухр». 
Задание «Самое важное для меня». 

Беседа, упражнения, 
обсуждение, работа со 
сказкой 
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   Работа со сказкой «Время книги». Задание «Чего бы я 
лишился?» 

 

«Что такое память?» Игра «Фотограф» 
Работа по теме: задание «Вспомни слова» 
Беседа на тему «Что такое память?» 
Задание «Как я представляю себе память?» 
Упражнение «Тройки слов» 
Работа со сказкой «Время книги» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Беседа, игра, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Виды памяти» Игра «Фотограф» 
Работа по теме: беседа- опрос «Что такое память?» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Игра «Запомни прикосновения» 
Подведение итогов 

«Какая у меня память?» Игра «Штирлиц» 
Работа по теме: беседа- опрос «Виды памяти» 
Практикум «Как я запоминаю» 
Подведение итогов 

«Эмоциональная память» Работа по теме: беседа «Эмоциональная память» 
Работа со сказкой «Помнить и забывать» 
Упражнения «Мои воспоминания» 
Упражнения «Запомни слова» 
Игра «Штирлиц» 
Подведение итогов 

«Как лучше запоминать?» Работа по теме: упражнение «Пары слов» 
Игра «Испорченный телефон» 
Упражнение «Запомни с помощью картинок» 
Задание «Волшебные картинки» 
Игра «Фотограф» 
Подведение итогов 

«Я умею запоминать?» Работа по теме: задание «Зашифрованные слова» 
Игра «Фотограф» или «Испорченный телефон» 
Упражнение «Волшебные картинки» 
Беседа по теме «Правила запоминания» 
Рефлексия задания «Зашифрованные слова» 
Подведение итогов 

«Что Я знаю о памяти?» Упражнение «На что похожа память?» 
Работа по теме: упражнение «Что я знаю о видах 
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   памяти?» 
Задание «Вспомни историю» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Задание «Шашки Пси-Мага» 

 

Лабиринты 
мышления 

«Сказка о профессоре 
Мышлении» 

27 Разминочное упражнение 
Упражнение «Распредели картинки по группам» 
Работа по теме: работа со сказкой «Время книги» 
Упражнение «Назови все свойства предмета» 
Упражнение «Назови сходства и различия» 
Подведение итогов 

«Как развивать свой ум: 
конкурс знающих и 
находчивых» 

Разминочное упражнение 
Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу 
Конкурс знающих и находчивых 
Конкурс загадок 
Конкурс «Знаток свойств предметов» 
Конкурс «Что имеет то же свойство?» 
Конкурс «Говорящая вещь» 
Подведение итогов 

«Учимся думать вместе!» Разминочное упражнение 
Работа по теме: упражнения «Что это за предмет?», 
«Противоположности», «Вопрошайка», «Что имеет те же 
свойства?» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Учимся обобщать и 
находить закономерности» 

Разминочное упражнение 
Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу 
Задание «Картины» 
Упражнение «Сделай вывод» 
Упражнение «Найди закономерность и выбери фигуру» 
Задание «Продолжи последовательность» 
Подведение итогов 

«Учимся находить 
противоположности» 

Упражнение «Противоположности» 
Работа по теме: упражнение «Оцени свои умения» 
Упражнение «Найди различия» 
Игра «Противоположности» 
Игра «Хорошо- плохо» Игра 
«Антипод» 
Подведение итогов: упражнение «Найди лишнее слово» 
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 «Учимся думать логично- 1»  Разминочное упражнение 
Работа по теме: беседа- опрос по пройденному материалу 
Задание «Самые важные слова» 
Игра «Слова- мостики» 
Игра «Психологическое домино» 
Задание «Найди слова по аналогии» 
Подведение итогов: задание «Оцени свои умения» 

 

«Учимся думать логично- 2» Разминочное упражнение «Любое число» 
Работа по теме: задание «Шифровка» 
Задание «Логические задачи» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Подведение итогов: игра «Психологическое домино» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Учимся думать творчески» Игра «Любое число» 
Работа по теме: задание «Составь предложение» 
Задание «Случайные слова» 
Упражнение «Спички» 
Работа со сказкой «Время книги» 

«Что я знаю о мышлении?» Задание «Что я знаю о мышлении?» 
Упражнение «Ранжирование умений» 
Работа по теме: беседа опрос по пройденному материалу 
Упражнение «Общее конкретное» 
Упражнение «Спички» 
Игра «Психологическое домино» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Подведение итогов: игра «Пусть пересядут те, кто…» 
Задание «Как я оцениваю свои умственные умения» 

Как стать 
талантливым 

«Фантазируем с Фантузей» 15 Разминочное упражнение 
Беседа по теме «Фантазия. Воображение» 
Задание «какой характер у Фантузи?» 
Задание «необычное использование предметов» 
Задание «На что это похоже?»Задание «Что случится, 
если …?» 
Задание «Покажи без слов» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Что такое способности?»  Разминочное упражнение 
Работа по теме: задание «Старая- новая сказка» 
Задание «Сон сказочного героя» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
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   Задание «Волшебные превращения» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Беседа по теме «Способности» 
Задание «Формула способностей» 

рабочих тетрадях 

«Я знаю, что я …» Игра «Испорченный телефон» 
Работа по теме: беседа –опрос по теме «Способности» 
Задание «Забавные названия предметов» 
Задание на самоанализ « Я знаю, что я…» 
Рефлексивное задание «Я на лесенках характера» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Королевство Внутреннего 
Мира: поиск сокровищ» 

Упражнение «Пиктограммы» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Игра «Королевство Внутреннего Мира» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

Диагностика Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Всего: 102 часа 
 

3 КЛАСС 
 

Раздел Тема занятия Количество 
часов 

Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 
занятии) 

Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Введение в 
психологию 
общения 

«Новая встреча с 
психологией» 

12 Задание «Ассоциации-1» 
Работа по теме: задание «Как я провёл лето?» 
Задание «Фильм о лете» 
Беседа по теме «Введение в психологию общения» 
Упражнение- визуализация «Приглашение в Страну 
Общения» 
Подведение итогов 

Беседа, упражнения, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях 

«Начало путешествия в 
Страну Общения» 

Разминочное упражнение «Приветствие по кругу» 
Беседа «Что такое общение?» 
Игра «Заблудившийся рассказчик» 
Задание «Подарки в путешествие» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 
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   Рефлексивное задание «Мой выбор» 
Задание «Это ёмкое слово «общение» 
Подведение итогов: задание «Ассоциации-2» 

 

«Что с собой взять в 
путешествие?» 

Упражнение «Цвет моего желания» 
Работа по теме: задание «Мои желания» 
Задание «Мой психологический багаж» 
Задание «Самое важное в психологическом багаже» 
Упражнение «Чувство локтя» 
Подведение итогов: задание для команды «Наш 
психологический багаж» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Что я знаю о себе?» Упражнение «Ветер уносит тех, кто…» 
Работа по теме: упражнение «Какой я в общении?» 
Задание «Говорящая вещь рассказывает о хозяине» 
Рефлексивное задание «Я на лесенках характера» 
Задание «Как меня оценивают мои одноклассники?» 
Подведение итогов: упражнение «Самый- самый» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

Психология 
отношений:Ты-Я- 
Он/Она=Мы 

«Как и почему начинаются 
ссоры?» 

24 Разминочное упражнение «Две варежки» 
Задание «Скульптура» 
Работа по теме: беседа по теме «Что такое ссора?» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Подведение итогов: упражнение «Самый- самый» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Сказка о конфликте и 
контакте» 

Разминочное упражнение «Атом» 
Работа по теме: беседа по теме «С чего начинаются 
ссоры?» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Задание «Совместная картина» 
Конкурсы «Угадай название», «Самый интересный 
вопрос» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Качества, важные для 
общения» 

Разминочное упражнение «Передай хлопок по кругу» 
Работа по теме: беседа по пройденному материалу 
Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 
Индивидуальное задание «Качества, важные для 
общения» 
Задание для команд «Качества, важные для общения» 
Подведение итогов: задание «Оцени себя в общении» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Какие мы в общении?» Разминочное упражнение «Передай хлопок по кругу», 
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   «Назови качество, важное для общения» 
Работа по теме: задание «Какие мы в общении» 
Упражнение «Постройтесь в ряд» 
Подведение итогов 

 

«Я общительный или 
замкнутый?» 

Упражнение «Кто такой общительный человек, и кто 
такой замкнутый?» 
Работа по теме: беседа по теме: «Общительность и 
замкнутость» 
Упражнение «Как я поступлю?» 
Задание «Сценки» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Подведение итогов: упражнение «Постройтесь в ряд» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Королевство Разорванных 
Связей» 

Разминочное упражнение 
Работа по теме: задание «Шкала общительности» 
Задание «Заверши предложения» 
Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Задание «Заверши рисунок» 
Подведение итогов 

«Свои и чужие» Упражнение «Постройтесь в ряд в командах» 
Работа по теме: беседа по пройденному материалу 
Задание «Свои и чужие» 
Ролевая игра «Робинзоны» 
Подведение итогов: обсуждение игры «Робинзоны» 

Беседа, ролевая игра, 
двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях 

«Друзья и недруги» Разминочное упражнение 
Друзья и недруги глазами девочек и мальчиков 
Работа по теме: ролевая игра «Искатели приключений» 
Подведение итогов: обсуждение игры «Искатели 
приключений» 
Работа со сказкой «Время книги» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

Сокровища и 
тайны дружбы 

«Дружба- это…» 24 Разминочное упражнение «Приветствие по кругу» 
Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 
Работа по теме: задание «Дружба- это…» 
Работа со сказкой: «Время книги» 
Задание «Испытание для дружбы» 
Подведение итогов 

«Мы – дружная команда» Упражнение «Друг к дружке» Беседа, упражнения, 
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   Работа по теме: беседа по теме «Правила дружной 
работы» 
Конкурс- игра «Дружная команда» 
Подведение итогов 

конкурс- игра 

«Правила 
доброжелательного 
общения» 

Разминочное упражнение «Коллективный счёт» 
Работа по теме: рефлексия задания «Общий рисунок» 
Задания для команд «Правила доброжелательного 
общения» 
Задание для класса «Общий список правил 
доброжелательного общения» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Дружная страна» Разминочное упражнение «Коллективный счёт 
Работа по теме: задание «Угадай правила» 
Задание «Круг моих друзей» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Упражнение «Вопрос- ответ по кругу» 
Подведение итогов: упражнение «Самый – самый» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Как мы все похожи!» Разминочное упражнение «Испорченный телефон с 
перехватчиком» 
Беседа: «Что мы знаем о сходстве между людьми?» 
Упражнение «Найди сходства» 
Задание «Наши сходства» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Какие мы все разные!» Разминочное упражнение «Испорченный телефон с 
перехватчиком» 
Беседа: «Что мы знаем о различиях между людьми?» 
Упражнение «Найди различие» 
Задание «Наши различия» 
Игра «Мы похожи, и мы различаемся» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Сказка о Другой Точке 
Зрения» 

Разминочное упражнение «Постройтесь в ряд» 
Работа по теме: игра «Мы похожи, и мы различаемся!» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Игра «Заблудившийся рассказчик» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Скажи мне, кто твой Разминочное упражнение Беседа, игра, двигательные 



73  

 друг…»  Работа по теме: задание «Мои мысли о друге» 
Задание «Мои сходства и различия с другом» 
Задание «Мои сходства и различия с другом и 
одноклассником» 
Игра «Разговор ладошек» 
Упражнение «Коллективный счёт» 

упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

Поддержка в 
общении 

«Комплимент- это…» 18 Разминочное упражнение 
Беседа по теме «Что такое комплимент» 
Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 
Задание «О правилах комплимента» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Задание «Похвальное слово самому себе» Подведение 
итогов: игра «Угадай по комплименту!» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой, работа в 
рабочих тетрадях 

«Что другие ценят во мне? 
Что я ценю в себе?» 

Разминочное упражнение «Коллективный счёт» 
Работа по теме: Задание «Комплимент- это…» 
Беседа- опрос «Что такое комплимент?» 
Упражнение «Комплимент по кругу» 
Задание на самоанализ « Я достоин комплиментов, потому 
что…» 
Подведение итогов 
Игра « Угадай по комплименту!» 

 
 
 
 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Давайте говорить друг 
другу комплименты!» 

Разминочное упражнение «Аплодисменты по кругу» 
Работа по теме: беседа на тему «Почему мы достойны 
комплиментов?» 
Игра «Волшебные очки» 
Игра «Ладошки по кругу» 
Подведение итогов 
Игра «Самый- самый» 

«Что такое сотрудничество?» Разминочное упражнения «Я сегодня обрадовался встрече 
с…» 
«Спасибо тебе за…», «Кто лишний?» 
Работа по теме: беседа на тему «Что такое 
сотрудничество?» 
Работа со сказкой «Добрая память» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой 

«Мы умеем действовать 
сообща» 

Разминочное упражнения «Передай чувство», «Что 
лишнее?» 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
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   Работа по теме: упражнение «Собери картинку» 
Задания «Найди себе пару», «Мы вместе» 
Рисунок «Мой класс» 
Подведение итогов 

рисунок 

«Я умею договариваться с 
людьми» 

 Разминочное упражнения «Передай чувство», «Собери 
картинку», «Кто сказал «Мяу» 
Работа по теме: беседа на тему «Как я умею 
договариваться?» 
Работа со сказкой «Чтобы тебя любили» 
Подведение итогов 

Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа со сказкой 

Сочувствие и 
сопереживание 

«Как мы переживаем 
эмоции?» 

15 Разминочное упражнение «Цвет моего настроения-1» 
Упражнение «Карта путешествия по Стране Общения» 
Работа по теме: упражнение «Заколдованный город» 
Беседа- опрос по теме занятия 
Игра «Эмоциональное домино» 
Задание «Наш список эмоций» 
Подведение итогов: упражнение «Цвет моего настроения- 
2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, игра, двигательные 
упражнения, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

«Мы умеем выражать свои 
эмоции!» 

Разминочное упражнение «Цвет моего настроения-1» 
Работа по теме: беседа- опрос на тему «Какие вы знаете 
эмоции?» 
Задание «Этюды» 
Игра «Калейдоскоп чувств» 
Конкурс №Передай эмоцию» 
Подведение итогов: упражнение «Цвет моего настроения- 
2» 

«Как мы понимаем эмоции 
других?» 

Разминочное упражнение «Цвет настроения» 
Работа по теме: игра «Угадай пословицу» 
Игра «Скульптор и скульптуры» 
Игра «Эмоциональная пирамида» 
Подведение итогов: упражнение «От улыбки станет всем 
теплей» 

«Мы умеем сопереживать» Разминочное упражнение «Моё настроение в 
ассоциациях» 
Работа по теме: упражнение «История из моей жизни» 
Игра «Бандероль от Мастера Общения» 
Задание «Письмо Мастеру Общения» 
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Диагностика Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Всего: 102 аса 
 

4 КЛАСС 
 

Раздел Тема занятия Количество 
часов 

Содержание занятия (ключевые задачи, решаемые на 
занятии) 

Виды деятельности 

Диагностический Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Приглашение в 
Страну Общения 

«Знакомьтесь — психология» 12 Упражнение «Закончи предложения» 
Задание «Презентация» 
Подведение итогов 

Беседа, обсуждение, рисунок, 
работа в рабочих тетрадях. 

«Я — это интересно!» Упражнение «Продолжи цепочку» 
Упражнение«Угадай про меня» 
Исследование «Что я знаю о том, как я общаюсь?» 
Упражнение «Я интересен тем, что…» 
Упражнение «Подарок самому себе» 

Беседа, совместная 
продуктивная деятельность 
(работа в парах) 

«Что мы знаем об общении?» Упражнение «Продолжи цепочку» 
Задание «Восстанови в памяти » 
Игра «Корабль среди скал» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях, сказка, 
драматизация 

«Общение — дело общее» Задание «Карта Страна Общения» 
Задание «Зашифрованные слова» 
Игра «Закрытый город» 
Упражнение «Сообща» 
Упражнение «Общее дело» 

Беседа, упражнения с 
элементами ролевого 
тренинга 

Инструменты 
общения 

«Как хорошо 
уметь… слушать» 

22 Задание «Инструменты Мастера Общения» 
Задание «Догадайтесь» 
Упражнение «Любимые вещи» 
Упражнение «Кто как слушает?» 
Прослушивание и обсуждение «Сказка об умении слушать 

Игра, беседа, сказка, 
обсуждение, рисунок 

«Активное и 
пассивное 

Беседа-опрос «Слышать и слушать» 
Задание «Какой я -говорящий или слушающий» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
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 слушание»  Упражнение «Ловушка» 
Задание« Какой я -активный или пассивный? 
Упражнение «Активное слушание» 

обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях 

«Как важно уметь задавать 
вопросы» 

Упражнение «Угадай» 
Игра «Кто этот человек?» 
Конкурс «Кто придумает как можно больше вопросов» 
Упражнение «Умей объяснить- умей понять» 
Прослушивание отрывка из книги 

Беседа, игры, обсуждение, 
рисунок, работа в рабочих 
тетрадях 

«Практикум 
активного 
слушания» 

Беседа-опрос по пройденному материалу 
Упражнение «Мячики» 
Упражнение «Правильно ли я понял» 

Беседа, совместная 
продуктивная деятельность 
(работа в парах) 

 
«Поговорим без слов» 

Прослушивание и обсуждение «Старинная сказка роботов 
о языке без слов» 
Упражнение «Контакт» 
Упражнение «Через стекло» 
Упражнение «Я хочу развить в себе…» 
Упражнение «Изобрази пословицу» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях 

«Практикум неречевого 
общения» 

Упражнение «Имя-движение» 
Упражнение «Самый наблюдательный» 
Игра «Сказка втроем» 
Упражнение «Немая сцена» 

Двигательные упражнения, 
игры, совместная 
продуктивная деятельность 
(работа в парах) 

«Практикум неречевого 
общения (продолжение)» 

Игра «Цветные королевства» 
Упражнение «Молчащие и говорящие зеркала» 
Упражнение «Беседа без слов» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях, сказка, 
драматизация 

«Речь» Упражнение «Один узор на двоих» 
Упражнение «Кто больше» 
Прослушивание и рисования «Сказка о речке Речь» 

Совместная продуктивная 
деятельность (работа в 
парах), обсуждение, рисунок 

 «Берегите, 
пожалуйста, речь» 

 Упражнение «Детский словарик» 
Упражнение «Переводчик» 
Конкурс рекламных плакатов 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 

«А умеете ли вы спорить?» Упражнение «Словарик речевого этикета» 
Упражнение «Ситуация в ролях» 
Упражнение «Упрямцы» 
Игра «Козлик и семеро козлят» 

Беседа, упражнения с 
элементами ролевого 
тренинга, сказка, 
драматизация 

«Чемоданчик Мастера Упражнение «Кто последний» Беседа, двигательные 



77  

 Общения»  Задание «Мой круг общения» Работа со сказкой 
«Время книги». 

упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях, сказка 

Осторожно, 
общение! 

«В море знаний» 27 Игра – соревнование «Через трясину» Работа со сказкой 
Время книги 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 

«Коротко да ясно, оттого и 
прекрасно» 

Упражнение «Передай информацию» 
Упражнение «СМС- сообщение» 
Игра «Угадай, что передал» Работа со сказкой 
«Время книги» Задание «Имя класса» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, сказка, 
творческое задание 

«Имя мое…» «Время книги» Работа со сказкой 
Упражнение «Обмен» 
Упражнение «Стул откровения и желания» 

Игра, беседа, сказка, 
творческое задание, рисунок 

«Моя семья» Упражнение «Ритм моего имени» 
Задание «Картина из имени членов моей семьи» 

Двигательные упражнения, 
игры, обсуждение, рисунок 

«В пещере эмоциональных 
взрывов» 

Разминка «Театр рук» 
Задание «Лишнее слово» 
Упражнение «Театр эмоции» 
Работа со сказкой «Время книги» 
Игра «Так начинаются ссоры» 
Беседа-обсуждение темы «Конфликт» 
Упражнение «Если тебя дразнят» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа 
в рабочих тетрадях, сказка, 
драматизация 

«Научно-практическое 
исследование конфликта» 

Упражнение «Желание и возможность» 
Игра «Научно-исследовательский институт» 

Двигательные упражнения, 
игры, обсуждение, мозговой 
штурм 

«Выиграть — проиграть?» Упражнение «Море волнуется» 
Игра «Сказочные конфликты» 
Упражнение «Выиграть всем» 
Упражнение «Найди выход» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение,работа в рабочих 
тетрадях, сказка 

«Сказка о понимании» Упражнение «Круги общения» 
Работа со сказкой«Время книги» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях, сказка 

«День рождения — День 
творения» 

Работа со сказкой«Время книги» 
Игра «В гости на день рождения» 

Обсуждение, сказка рисунок, 
драматизация 
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Здравствуй, 
Страна 
Общения! 

«Могу и хочу» 18 Игра «Через установку» 
Задание «Я на лесенках характера» 
Упражнение «»Круг значимости» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях 

«Когда приходит понимание» Игра «Кто последний» 
Работа со сказкой«Время книги» 
Игра «Детектив 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях, сказка 

«По дороге сказок» Время книги «Когда приходит понимание» 
Упражнение «По дороге сказок» 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение, работа в 
рабочих тетрадях 

«В королевстве...» Задание «Играем сказку» Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
драматизация 

«Встреча с Мастером 
Общения» 

Работа со сказкой «Время книги» 
Задание – размышление «Правила нашей жизни» 
Задание – визуализация «Встреча с Мастером Общения» 

Обсуждение сказки, 
рисование мозговой штурм 

«До свидания, 
Психологическая азбука!» 

Задание «Мои плюсы и минусы» 
Упражнение «Получи медаль» 
Подведение итогов 

Беседа, двигательные 
упражнения, игры, 
обсуждение 

Диагностика Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 
волевой сферы 

6 Исследование эмоционально- волевой сферы 
обучающихся, мотивации к обучению, уровня адаптации 

Диагностика 

Всего: 102 часа 
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4. Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 
часов 

Вид деятельности 

1 
2 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика 
эмоционально- волевой сферы, мотивации к 
обучению, уровня адаптации 

6 Диагностика 

3 Я и мои роли 
(8 часов) 

«Будем знакомы!» 3  
Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
рисунок, работа в рабочих тетрадях 

4 «Я теперь школьник» 3 
5 «Что значит быть школьником?» 3 
6 «СемьЯ» 3 
7 «Всему своё время» 3 
8 «Волшебные слова» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

драматизация 
9 «Ученье свет, а неученье- тьма» 3 Беседа, игры, обсуждение 
10  «Знакомство с Пси-Магом» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 
11 Я и мои качества 

(7 часов) 
«Что я знаю о себе?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях 12 «Что я знаю о себе и о других?» 3 
13 «Я- это кто?» 3 
14 «Зерно добра» 3 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 
15 «Школа дружбы» 3 
16 «Чудеса ответственности» 3 Игра, беседа, притча, творческое задание, рисунок 
17 «Страна Помогайка» 3 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 
18 Я и мои чувства 

(8 часов) 
«Дотронемся до радости» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, мозговой штурм 
19 «У страха глаза велики» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 
20 «Гром и молнии» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение 
21 «Держим себя в руках» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 
22 «Мои ощущения» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

сказка, творческое задание 
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23 «Моё восприятие мира» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
рисунок, работа в рабочих тетрадях 

24  «Моё внимание» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
рисунок, работа в рабочих тетрадях, сказка 

25 «Что такое эмоции?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях 

26 Я и мои друзья 
(6 часов) 

«Законы дружбы» 3 Беседа, дискуссионные игры, направленное 
рисование 

27 «Настоящий друг» 3 Самоанализ и самодиагностика, работа со сказкой, 
неоконченные предложения 

28 «Давайте жить дружно» 3 Беседа, упражнения с элементами ролевого тренинга 
29 «Сила дружбы» 3 Беседа, совместная продуктивная деятельность 

(работа в парах) 
30 «Разные люди- разные характеры» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях, сказка, 
драматизация 

31 «Какой у меня характер?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях, работа со стихотворением, 
творческое задание 

32 
33 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика 
эмоционально- волевой сферы, мотивации к 
обучению, уровня адаптации 

6 Диагностика 

33 часа  
 

1 дополнительный класс 

 

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 
часов 

Вид деятельности 

1 
2 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика 
эмоционально- волевой сферы, мотивации к 
обучению, уровня адаптации 

6 Диагностика 

3 Я и мои роли 
(8 часов) 

«Будем знакомы!» 3  
Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
рисунок, работа в рабочих тетрадях 

4 «Я теперь школьник» 3 
5 «Что значит быть школьником?» 3 
6 «СемьЯ» 3 
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7 «Всему своё время» 3 
8 «Волшебные слова» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

драматизация 
9 «Ученье свет, а неученье- тьма» 3 Беседа, игры, обсуждение 
10  «Знакомство с Пси-Магом» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 
11 Я и мои качества 

(7 часов) 
«Что я знаю о себе?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях 12 «Что я знаю о себе и о других?» 3 
13 «Я- это кто?» 3 
14 «Зерно добра» 3 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 
15 «Школа дружбы» 3 
16 «Чудеса ответственности» 3 Игра, беседа, притча, творческое задание, рисунок 
17 «Страна Помогайка» 3 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 
18 Я и мои чувства 

(8 часов) 
«Дотронемся до радости» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, мозговой штурм 
19 «У страха глаза велики» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 
20 «Гром и молнии» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение 
21 «Держим себя в руках» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 
22 «Мои ощущения» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

сказка, творческое задание 
23 «Моё восприятие мира» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях 
24 «Моё внимание» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок, работа в рабочих тетрадях, сказка 
25 «Что такое эмоции?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

работа в рабочих тетрадях 
26 Я и мои друзья 

(6 часов) 
«Законы дружбы» 3 Беседа, дискуссионные игры, направленное 

рисование 
27 «Настоящий друг» 3 Самоанализ и самодиагностика, работа со сказкой, 

неоконченные предложения 
28 «Давайте жить дружно» 3 Беседа, упражнения с элементами ролевого тренинга 
29 «Сила дружбы» 3 Беседа, совместная продуктивная деятельность 

(работа в парах) 
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30 «Разные люди- разные характеры» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
рисунок, работа в рабочих тетрадях, сказка, 
драматизация 

31 «Какой у меня характер?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
работа в рабочих тетрадях, работа со стихотворением, 
творческое задание 

32 
33 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика 
эмоционально- волевой сферы, мотивации к 
обучению, уровня адаптации 

6 Диагностика 

102 часа  
 

Тематическое планирование 2 
класс 

 

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 
часов 

Вид деятельности 

1 
2 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 
волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 
адаптации 

6 Диагностика 

3 Введение в мир 
психологии 
(12 часа) 

«Мои летние впечатления» 3 Беседа, двигательные упражнения, обсуждение 
4 «Какой Я?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа со сказкой 5 «Психология- знакомая незнакомка» 3 

6 «Понимаем чувства другого» 3 Беседа, двигательные упражнения, обсуждение 
7 Я и мои желания 

(12 часа) 
«Мои желания» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

8 «Сказка о борьбе мотивов» 3  
Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, работа со сказкой 

9 «Мои мотивы» 3 
10 «Какие мотивы у других?» 3 
11 Кладовая памяти 

(27 часов) 
«Загадка Психоочистителя-1» 3 

12 «Загадка Психоочистителя-2» 3 Беседа, упражнения, обсуждение, работа со 
сказкой 

13 «Что такое память?» 3  
14 «Виды памяти» 3 
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15 «Какая у меня память?» 3  
 
 

Беседа, игра, обсуждение, работа со сказкой, 
работа в рабочих тетрадях 

16 «Эмоциональная память» 3 
17 «Как лучше запоминать?» 3 
18 «Я умею запоминать?» 3 
19 «Что Я знаю о памяти?» 3 
20 Лабиринты 

мышления 
«Сказка о профессоре Мышлении» 3 

21 «Как развивать свой ум: конкурс знающих и 3 
 (27 часов) находчивых»   

22  «Учимся думать вместе!» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 23 «Учимся обобщать и находить закономерности» 3 

24 «Учимся находить противоположности» 3 
25 «Учимся думать логично- 1» 3 
26 «Учимся думать логично- 2» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

27 «Учимся думать творчески» 3 
28 «Что я знаю о мышлении?» 3 

29 Как стать 
талантливым? 
(15 часа) 

«Фантазируем с Фантузей» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

30 «Что такое способности?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

31 «Я знаю, что я …» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

32 «Королевство Внутреннего Мира: поиск сокровищ» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

33 
34 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 
волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 
адаптации 

6 Диагностика 

102 часа 
 

 

 

Тематическое планирование 3 
класс 



84  

№ п/п Раздел Тема занятия Количество 
часов 

Вид деятельности 

1 Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 
волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 
адаптации 

6 Диагностика 
2 

3 Введение в 
психологию 
общения 

«Новая встреча с психологией» 3 Беседа, упражнения, обсуждение, работа в рабочих 
тетрадях 

4 «Начало путешествия в Страну Общения» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
 (12 часа)   обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

5  «Что с собой взять в путешествие?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

6 «Что я знаю о себе?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

7 Психология 
отношений:Ты-Я- 
Он/Она=Мы 
(24 часов) 

«Как и почему начинаются ссоры?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

8 «Сказка о конфликте и контакте» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

9 «Качества, важные для общения» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 10 «Какие мы в общении?» 3 

11 «Я общительный или замкнутый?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

12 «Королевство Разорванных Связей» 3 

13 «Свои и чужие» 3 Беседа, ролевая игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

14 «Друзья и недруги» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

15 Сокровища и 
тайны дружбы 
(24 часов) 

«Дружба- это…» 3 

16 «Мы – дружная команда» 3 Беседа, упражнения, конкурс- игра 
17 «Правила доброжелательного общения» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 
18 «Дружная страна» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 
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19 «Как мы все похожи!» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

20 «Какие мы все разные!» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

21 «Сказка о Другой Точке Зрения» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

22 «Скажи мне, кто твой друг…» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

23 Поддержка в 
общении 
(18 часов) 

«Комплимент- это…» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой, работа в рабочих 
тетрадях 

24 «Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

25 «Давайте говорить друг другу комплименты!» 3  

26 «Что такое сотрудничество?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой 

27 «Мы умеем действовать сообща» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, рисунок 

28 «Я умею договариваться с людьми» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа со сказкой 

29 Сочувствие и 
сопереживание 
(12 часа) 

«Как мы переживаем эмоции?» 3 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 30 «Мы умеем выражать свои эмоции!» 3 

31 «Как мы понимаем эмоции других?» 3 
32 «Мы умеем сопереживать» 3 
33 Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 
адаптации 

6 Диагностика 

102 часа 
 

 

Тематическое планирование 4 
класс 
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№ п/п Раздел Тема занятия Количество 
часов 

Вид деятельности 

1 
2 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 
волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 
адаптации 

6 Диагностика 

3 Приглашение в 
Страну Общения 
(12 часа) 

«Знакомьтесь — психология» 3 Беседа, обсуждение, рисунок, работа в рабочих 
тетрадях 

4 «Я — это интересно!» 3 Беседа, совместная продуктивная деятельность 
(работа в парах) 

5 «Что мы знаем об общении?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 

    сказка, драматизация 
6 «Общение — дело общее» 3 Беседа, упражнения с элементами ролевого 

тренинга 
7 Инструменты 

общения 
(33 часов) 

«Как хорошо 
уметь… слушать» 

3 Игра, беседа, сказка, обсуждение, рисунок 

8 «Активное ипассивноеслушание» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

9 «Как важно уметь задавать вопросы» 3 Беседа, игры, обсуждение, рисунок, работа в 
рабочих тетрадях 

10 «Практикумактивногослушания» 3 Беседа, совместная продуктивная деятельность 
(работа в парах) 

11 «Поговорим без слов» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях 

12 «Практикум неречевого общения» 3 Двигательные упражнения, игры, совместная 
продуктивная деятельность (работа в парах) 

13 «Практикум неречевого общения (продолжение)» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 
сказка, драматизация 

14 «Речь» 3 Совместная продуктивная деятельность (работа в 
парах), обсуждение, рисунок 

15 «Берегите, 
пожалуйста, речь» 

3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 

16 «А умеете ли вы спорить?» 3 Беседа, упражнения с элементами ролевого 
тренинга, сказка, драматизация 
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17 «Чемоданчик Мастера Общения» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 
сказка 

18 Осторожно, 
общение! 
(27 часов) 

«В море знаний» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 

19 «Коротко да ясно, оттого и прекрасно» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, сказка, творческое задание 

20 «Имя мое…» 3 Игра, беседа, сказка, творческое задание, рисунок 
21 «Моя семья» 3 Двигательные упражнения, игры, обсуждение, 

рисунок 
22 «В пещере эмоциональных взрывов» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа в рабочих тетрадях, 
сказка, драматизация 

23  «Научно-практическое исследование конфликта» 3 Двигательные упражнения, игры, обсуждение, 
мозговой штурм 

24 «Выиграть — проиграть?» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях, сказка 

25 «Сказка о понимании» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях, сказка 

26 «День рождения — День творения» 3 Обсуждение, сказка рисунок, драматизация 

27 Здравствуй, Страна 
Общения! 
(18 часов) 

«Могу и хочу» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

28 «Когда приходит понимание» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях, сказка 

29 «По дороге сказок» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

30 «В королевстве...» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
драматизация 

31 «Встреча с Мастером Общения» 3 Обсуждение сказки, рисование мозговой штурм 
32 «До свидания, Психологическая азбука!» 3 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение 
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33 
34 

Диагностика Индивидуально-групповая диагностика эмоционально- 
волевой сферы, мотивации к обучению, уровня 
адаптации 

6 Диагностика 

102 часа 

5. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
Занятия проводятся в отдельном помещении. В случае работы с группой имеются столы и стулья, которые можно передвигать в 

зависимости от задач занятия и характера взаимодействия обучающихся (индивидуальная работа, диадное взаимодействие, работа в 
тройках/четверках, взаимодействие между командами). Такая пространственная организация позволяет гибко менять формы работы и даёт 
возможность каждому ученику чувствовать себя включенными в игровой процесс. 

Для проведения занятий используются: доска, цветные карандаши (фломастеры), краски, листы бумаги в достаточном количестве (формата 
А4). музыкальный центр, музыкальные записи, мяч, ножницы, клей. 
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Социально – бытовое ориентирование 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составлена рабочая программа коррекционно-развивающие курса для детей с 
расстройством аутистического спектра, вариант обучения 8.2, обучающихся в 1-ом (1-ом дополнительном) – 4-ом классах. 

 
Проблемы аутистического спектра биологически обусловлены, но конкретные причины их проявления могут быть разными. 

Происхождение расстройства аутистического спектра 
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Ребёнок может быть и внешне безразличным к происходящему, и иметь стойкие страхи; совсем 
не пользоваться 

речью, использовать простые речевые штампы, но также и иметь богатый словарь и развёрнутую, не по возрасту сложную фразовую 
речь. 

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 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. 

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии и адаптации, сложности в использовании 
различных средств коммуникации. У большинства 

школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, 
которая чаще всего проявляется наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Также дети 
с РАС 

испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности 
негативно сказываются на формировании базовых учебных навыков обучающихся с РАС, а также способности к обобщению, переносу и 
использованию 

знаний, умений и навыков в новой ситуации. Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность. 

Нарушенное развития детей с расстройством аутистического спектра, а также следствие органического поражения ЦНС показывает 
картину нарушенных процессов восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций. Большинство функций нарушены 
или искажены, поэтому формирование целенаправленных предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с расстройством аутистического спектра, достигших школьного возраста, действия с предметами 
остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на 
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формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами 
и материалами. 

Срок реализации рабочей программы. Рабочая программа составляется на 5 лет, но конкретизируется, уточняется после проведения 
обследования (мониторинга) обучающихся в конце каждого учебного года. 

Структура документа. Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; общая характеристика коррекционного курса; 
описание места коррекционного курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса; 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса; содержание коррекционного курса; тематическое 
планирование с определением основных видов деятельности; описание материально- технического обеспечения образовательного 
процесса. 

Коррекционные занятия направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 
знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития учащихся. Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 
развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Цель курса - формирование у обучающихся первоначальных знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной 
адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются следующие взаимосвязные задачи: 
1. Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 
2. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 
3. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 
4. Накопление опыта социального поведения. 
5. Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. 
6. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 
7. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. 
8. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 
9. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом 

семьи. 
10. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. 
11. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 
Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, обучающихся с расстройством аутистического 

спектра. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с 
учетом интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, 
эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 
использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических 

игр, развития психических процессов, большого количества наглядности. 
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Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных 
и специфических особенностей и возможностей обучающихся с РАС. Расстройство аутистического спектра накладывает специфические 
особенности на ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни. 

Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-бытовой адаптации: 
- Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков; 
- Гиперестезии; 
- Нарушение функции планирования и самоконтроля; 
- Сниженная способность к имитации; 
- Трудности при возникновении внештатных ситуаций; 
- Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную; 
- Стереотипность; 
- Особенности эмоциональной сферы. 
Особые образовательные потребности обучающихся с расстройством аутистического спектра Для освоения курса «Социально – 

бытовая ориентировка» обучающимися с расстройством 
аутистического спектра (вариант 8.2) необходимо обеспечить следующие материально-технические условия реализации, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования: 
-организации пространства, в котором обучается ребенок с расстройством аутистического спектра; 
-организации временного режима обучения; 
-организации рабочего места обучающегося с расстройством аутистического спектра; 
-техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 
-обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
-специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 
расстройством аутистического спектра. 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройством аутистического спектра обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в том, чтобы создать информационно-
методические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с расстройством 
аутистического спектра. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 
компьютерного и периферийного оборудования. 
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2. Общая характеристика коррекционного курса 
При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые помогают сделать 

занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную 
деятельность. 

 
Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 
Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий – индивидуальная. Содержание, и 

продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 
определяется мерой практической актуальности для каждого обучающегося определенного класса. 
Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать поставленные задачи, так как игровая 

форма наиболее доступна для детей, она способствует 
сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой 

деятельности. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только 
познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 
Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении. У детей с расстройством 

аутистического спектра с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое 
внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 
выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной 
речи. 

Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняется после проведения диагностики 
(обследования) обучающихся. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося нарушения совершенствование 

познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться 
по учебным предметам и получить цензовое образование. 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников 
показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической жизни. Дети с расстройством аутистического 

спектра с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо 
сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться 
общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и других общественных местах. 

Для овладения обучающимися с расстройством аутистического спектра знаниями и 
умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных 

социальнобытовых ситуациях в структуру учебного плана введен коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка». 
При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим категориям: 
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  физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся имеет удовлетворительный уровень физического 
развития, может выполнять элементарный комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками). 

  коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся понимает и выполняет простые инструкции 
педагога, положительно реагирует на различные просьбы взрослого.). 

  познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся может воссоздавать целостное изображение 
предмета по его частям, группировать предметы по образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке 
карандаш). - художественно- деятельностный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся включается в совместные игры, 
организованные педагогом, может выполнять элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, 
спортивных мероприятиях под контролем взрослого). 

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Учебная программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» 
разработана для 1 (1 дополнительный) - 4 классов со сложной структурой дефекта с расстройством аутистического спектра, 

составлена на основе АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2), соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

На реализацию курса с 1 (1 дополнительный) - 4 класса отводится 3 занятие в неделю, продолжительность учебного года в 1 классе (1 
дополнительном) – 33 недели, всего – 33 занятия, во 2-4 классе – 34 недели, всего— 34 недели. 

Длительность индивидуальных коррекционных занятий составляет не более 20-25 минут. Длительность коррекционных групповых, 
подгрупповых занятий в первом (первом 

дополнительном) классе растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 
второго полугодия в первом классе; во втором – четвертом классах время занятий составляет не более 40 минут. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов 
в знаниях, педагог-психолог занимается с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся 
проблем. 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
Данный курс направлен на коррекцию обучающихся с РАС и предполагает: овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями, обеспечивающими развитие моторной сферы, активное освоение окружающей действительности, совершенствование 
предметно- практической деятельности, развивает ориентировку в пространстве и самостоятельность в быту. 

Реализация курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития 
достигается путем организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с 
их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 
разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных 
видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, развития психич5е.ских 
процессов, большого количества наглядности. 

Коррекционно-развивающие занятия,   реализуемые   во   внеурочной   деятельности,   будут 
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способствовать формированию следующих жизненно важных компетенций: 
- Овладению умениями и навыками гигиены и охраны и укрепления своего здоровья; 
- Знаниям основных продуктов питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировки стола; 
- Расширению навыков самообслуживания; 
- Формированию у детей умения и навыков пользования средствами связи, транспортом, магазинами, медицинской помощью; 
- Формированию представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 
Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития для обучающихся с расстройством аутистического спектра на основе формирования общих учебных умений, 
обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
коррекционного курса 
Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу определяется в конце учебного года, в 

связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 
Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение обучающимися с расстройством аутистического 

спектра 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. 

Минимальный уровень: 
  иметь представления о назначении объектов изучения; 
  иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения; 
  иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 
  владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 
  иметь представления об уходе за одеждой и обувью; 
  иметь представления об улице и ее частях; 
  иметь представления о видах жилых помещений в городе; 
  применять элементарные практические навыки с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
  участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 
  участвовать в практической деятельности. 
С учётом психофизических особенностей, обучающихся личностные результаты, включают: 
  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и бытовых ситуациях, умением 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
  овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом каждой образовательной области 
и включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Личностные учебные действия: 
  проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
  положительное отношение к окружающей действительности; 
  проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении (классе, школе); 
  положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней; 
  включение в общеполезную социальную деятельность; Коммуникативные учебные действия: 
  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 
  вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 
  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
  обращаться за помощью и принимать помощь; 
  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
  доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
  использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
Регулятивные учебные действия: 
  адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
  активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, учебной). 
Познавательные учебные действия: 
  работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 
6. Содержание коррекционного курса 
Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы 

социально-бытовой ориентировки необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 
подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 
Содержание курса 1 (1 дополнительный) класс – 33 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса, в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (31час). 
Включает следующие подразделы: 
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Культура поведения (8ч). Поведение в школе. Поведение в столовой. Поведение дома. 
Поведение дома в семье. 
Моя школа. Мой класс. (7ч). Экскурсия по школе. Знание школьных помещений. Соблюдение режимных моментов и требований. 

Рабочее место, порядок на рабочем месте. Школьные 
принадлежности. Создание макета «Моя школа». Школьный режим. Рабочее место. Дидактические игры «Так или не так?», «Где ты 

был?». 
Личная гигиена (9 ч). Части тела. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце (для рук и 
банное), зубная щётка и паста, шампунь, мочалка. Уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами, волосами. Ноги и их значение. 

Зубы и их значение. Необходимость и периодичность чистки зубов. Уши и их значение. Правила чистки ушей. Правила расчёсывания 
волос. «Играем в парикмахерскую». 

Я и моя семья (7 ч). Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание своего возраста. Знание своего адреса. Мой 
адрес. Дидактическая игра «Портрет». Любимые занятия. Ближайший мир ребёнка – семья. Состав семьи. Семейные традиции, праздники. 
 

Итоговая диагностика (1 час). 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае необходимости, коррекция, конкретизация, 

уточнение программы. 
Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально- бытовой ориентировки», варьируется в 

зависимости от уровня готовности обучающегося. 
 
Содержание курса 2 класс– 34 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса, в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 час). 
Включает следующие подразделы: 
Культура поведения (7 ч). Культура общения со взрослыми и сверстниками. Поведение в школе. Поведение дома. Поведение дома в 

семье. 
Личная гигиена (6 ч). Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода за руками и способы их применения). 

Правила закаливания организма, правила обтирания; виды спорта; личная гигиена учащихся во время физкультурных занятий, походов. 
Практические занятия. Проведение занятий по обучению детей уходу за телом, выполнение процедур закаливания и др. 

Одежда и обувь (10 ч). Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и 
крючков). Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных и шерстяных изделий. Сушка, 
глажение небольших вещей (платков, воротничков, носков и др.). Складывание чистого белья. Уход за различного вида обувью и 
головными уборами. Практические занятия. Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, подшивание брюк, платья, зашивание по 
распоротому шву. Стирка и утюжка изделий из цветной хлопчатобумажной и шелковой ткани. Пользование утюгом. 

Питание (6 ч). 
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Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук перед приготовлением пищи и перед едой). Знакомство с 
кухней, посудой. Чистка и мытье посуды. Хранение пищи и продуктов питания. Соблюдение чистоты и порядка. 

Значение растительной пищи в питании человека. Правила приготовления овощных блюд (из сырых и отварных овощей). Сервировка 
стола к обеду. Правила поведения за столом. Практические занятия. Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. 
Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. 

Семья (3 ч). Состав семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и др.). Личные взаимоотношения в семье. 
Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. Практические 

занятия. Игры-драматизации по общению и выполнению семейных бытовых обязанностей. 
Итоговая диагностика (1 час). 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае необходимости, коррекция, конкретизация, 

уточнение программы. 
Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально- бытовой ориентировки», варьируется в 

зависимости от уровня готовности обучающегося. 
Содержание курса 3 класс– 34 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса, в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 
Включает следующие подразделы: 
Культура поведения (3 ч). Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах музея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом 
(правильная осанка, пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). Практические занятия. 

Посещение общественных мест, отработка поведения во время приема пищи. 
Личная гигиена (5 ч). Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для здоровья и жизни человека. Знать комплекс 

упражнений и выполнять их. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей. 
Семья (6 ч). Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчества всех самых близких родственников. Места 

жительства. Профессии всех родственников. 
Транспорт и ПДД (8 ч). Назначение транспорта. Городской транспорт. Пассажирский транспорт. Светофор. Переход. Правила 

перехода улицы. Дорожные знаки для пешеходов. 
Растения (5 ч). Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за растениями. Овощи и 
фрукты. Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде употребляем в пищу. Медицина и помощь (5 ч.). Наше 

здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. Итоговая диагностика (1 час). 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае необходимости, коррекция, конкретизация, 

уточнение программы. 
Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально- бытовой ориентировки», варьируется в 

зависимости от уровня готовности обучающегося. 
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Содержание курса 4 класс– 34 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса, в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 
Включает следующие подразделы: 
Личная гигиена (3 ч). Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований (освещение рабочего места, вред 

чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком солнце). Недопустимо чтение старых книг с рваными, пожелтевшими 
страницами (это вредно для зрения). Гигиенические требования во время самообслуживания. Соблюдение чистоты помещения (для охраны 
зрения). 

Питание (6 ч). Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание способов консервирования овощей, последовательного 
приготовления консервов разными способами (квашение, соление). Умение составить меню, учитывая рациональность питания и наличие 
продуктов. 

Жилище (8 ч). Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной и других помещений. Уход за цветами. Уход за 
мебелью. Способы ухода за окнами, мытье стекол, зеркал, подбор моющих средств. Способы утепления окон. Чистка пылесосом мягкой 
мебели. Подметаем и пылесосим комнату. Где должны лежать вещи и письменные принадлежности. 

Безопасность жизнедеятельности (4 ч). Предвидеть опасность. Правила безопасности на воде. Как пешеходы и водители поделили 
улицу. О чем говорят дорожные знаки. 

Семья (8 ч). Взаимопомощь, доброта. Пример и авторитет отца, матери. Посильный домашний труд в семье (уборка своей постели, 
содержание в порядке вещей, помощь в уборке комнаты, умение накрывать на стол перед едой.). Обращение к старшим утром и вечером: 
«Доброе утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, матери, бабушке, дедушке). 

Транспорт (3 ч). Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, основные службы вокзалов. Умение 
пользоваться расписанием (определение номера поезда, времени отправления, прибытия). Значение видов пассажирских вагонов (общий, 
плацкартный, купейный, мягкий). Порядок приобретения билета. 
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2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 1 (1 дополнительный класс) 

  
Раздел, тема 

 
Характеристика деятельности учащегося 

занятия 
 Входная диагностика (3 ч) 

Культура поведения (23 ч) 
 Школа хороших манер. В чем секрет волшебных  

Познавательная беседа с элементами игры 
слов? 

 Поведение в школе. Отработка навыка поведения в классе 

 Формы обращения к разновозрастным группам. Активное участие в ситуации. 

 Поведение в столовой. Отработка навыка поведения в столовой 
 Поведение за столом Отработка навыка поведения за столом 
  

Поведение дома 
Совместно с учителем разучивать правила 

поведения 
 Итоговое повторение пройденного материала Активное участие в ситуации 

Личная гигиена (33 ч) 

 Руки – мои помощники Занятие с элементами пальчиковой гимнастики 

 Моем руки Активное участие в ситуации 
  

Ноги и их значение. 
Познавательна беседа с элементами двигательной 

активности 
 Моем ноги. Активное участие в ситуации 
 Зубы и их значение. Необходимость и  

Активное участие в ситуации 
периодичность чистки зубов 

 Правила чистки зубов. Чистим зубы Использование умений на практике 

 Уши и их значение. Правила чистки ушей Активное участие в ситуации 
 Глаза и их значение. Гигиена зрения Активное участие в ситуации 
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№  
Раздел, тема 

 
Характеристика деятельности учащегося 

занятия 
 Правила расчёсывания волос. «Играем в  

Активное участие в ситуации 
парикмахерскую» 

 Обобщающий урок «Моё тело и уход за ним» Использование умений на практике 
Моя школа (16 ч) 

  
 
Экскурсия по школе 

Познавательная беседа с визуальным стимульным

материалом 
 

 Создание макета «Моя школа» Использование умений на практике 

 Рабочее место Активное участие в ситуации 

 Школьные принадлежности. Активное участие в ситуации 

 
 

Дидактические игры «Так или не так?», «Где ты  
Занятие-игра 

был?». 
Моя семья (21 ч) 

 Ближайший мир ребёнка - семья Занятие с элементами арттерапии 
 Мой Дидактическая игра «Портрет» Занятие с элементами арттерапии 

 Любимые занятия Активное участие в ситуации 
 Мой домашний адрес. Занятие с элементами игры 

 
 

 
 
Состав семьи 

Активное участие с визуальным стимульным

материалом 
 

 Обязанности ребёнка в семье Участие в ролевой игре 

 Семейные традиции, праздники Использование умений на практике 

 Итоговая диагностика (3 ч) 
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2 КЛАСС 
 

№  
Раздел, тема 

 
Характеристика деятельности учащегося 

занятия 
1 Входная диагностика (3 ч) 

Культура поведения (21 ч) 

 
2 

Приветствие и прощание со взрослыми,  
Активное участие в ситуации 

сверстникам. 

 
3 

Употребление слов, выражающих просьбу,  
Активное участие в ситуации 

благодарность. 

4 Оказание помощи по просьбе другого ребенка. Активное участие в ситуации 

 
5 

Обращение к сверстнику (называть его по имени,  
Активное участие в ситуации 

отвечать на его вопросы) 

 
6 

Соблюдение правил культурного поведения на Совместно с учителем разучивать правила 

улице поведения 

 
7 

Соблюдение правил культурного поведения дома Совместно с учителем разучивать правила 

и в школе поведения 
8 Итоговое повторение пройденного материала Активное участие в ситуации 

Личная гигиена (21 ч) 

 
9 

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка  
Активное участие в ситуации ногтей, средства ухода за руками и способы их 

применения). 

 
10 

Правила закаливания организма, правила  
Активное участие в ситуации 

обтирания. 
11-14 Виды спорта. Познавательная беседа с элементами игры 

 Личная гигиена учащихся во время  
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15 физкультурных занятий. Активное участие в ситуации 

Одежда и обувь (30 ч) 
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№  
Раздел, тема 

 
Характеристика деятельности учащегося 

занятия 
16-19  

Смена одежды и обуви по сезонам. 
Отработка навыка раздевания и одевания верхней одежды, 

обуви 
20 Мелкий ремонт одежды Активное участие в ситуации 

21 Стирка. Правила применения мыла, стирального  
Занятие -тренинг 

порошка. 
22 Сушка, глажение небольших вещей Активное участие в ситуации 
23 Складывание чистого белья. Занятие -тренинг 

24 Уход за различного вида обувью и головными  
Занятие- викторина. Активное участие в ситуации 

уборами 

25 Уход за различного вида головными уборами Активное участие в ситуации 
Питание (18 ч) 

26 Санитарно-гигиенические требования к  
Познавательна беседа с отработками навыка 

приготовлению пищи (мытье рук перед  
тщательного мытья рук 

приготовлением пищи и перед едой). 
27 Знакомство с кухней, посудой. Познавательная беседа с элементами игры 

28 Чистка и мытье посуды. Соблюдение чистоты и  
Активное участие в ситуации 

порядка. 

29 Хранение пищи и продуктов питания. Игра - тренинг 
30 Значение растительной пищи в питании человека. Познавательная беседа с элементами викторины 

31 Сервировка стола к обеду. Правила поведения за Отработка навыка сервировки стола с помощью 
столом. взрослого 

Семья (6 ч) 

32 Состав семьи. Родственные отношения (мать, Познавательная беседа с визуальным стимульным 
отец, брат, бабушка и др.). материалом 

33 Распределение хозяйственно-бытовых Игры-драматизации по общению и выполнению 
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обязанностей. семейных бытовых обязанностей 
34 Итоговая диагностика (3ч) 
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3 класс 
 

№  
Раздел, тема 

 
Характеристика деятельности учащегося п.п. 

1 Входная диагностика (3 ч) 
 Культура поведения (6 ч) 

 
2 

Закрепление правил поведения в общественных местах при  
Активное участие в ситуации посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

 
3 

Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе,  
Активное участие в ситуации залах музея, читальном зале. 

 

 
4 

Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка,  

 
Отработка навыка поведения за столом 

пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и 
аккуратный прием пиши). 

 Личная гигиена (15 ч) 

5 Режим дня. Личная гигиена. Активное участие в ситуации 

6 Утренняя зарядка. Активное участие в ситуации 

 
7 

 
Значение утренней зарядки для здоровья и жизни человека. 

Познавательная беседа с элементами
двигательной активности  

 
8 

 
Разучивание и повторение комплекса упражнений для зарядки. 

Совместное разучивание упражнений
зарядки для ежедневного выполения 

 
9 

Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального  
Активное участие в ситуации пользования) вещей. 

 Семья (18 ч) 

10 Моя семья. Дни рождения. Познавательная беседа с элементами игры 

 
11 

Родственники. Изучение фамилий, имена и отчеств всех самых  
Активное участие в ситуации близких родственников. 

12 Место жительства. Активное участие в ситуации 
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13-15 

 
Профессии всех родственников. 

Познавательная  беседа с визуальным
стимульным материалом   

 Транспорт и ПДД (24 ч) 

 
16-18 

Назначение транспорта.  
Активное слушание с элементами игры 

 
19 

 
Городской транспорт. 

Пришивание пуговиц, вешалок, петель и  

крючков).      

 
20 

 
Пассажирский транспорт. 

Познавательная  беседа с визуальным
стимульным материалом   

 
21 

 
Светофор. 

Занятиес элементами  двигательной
активности    

22 Переход. Правила перехода улицы. Занятие - тренинг 

23 Дорожные знаки для пешеходов. Активное слушание с элементами игры 
 Растения (15 ч) 

 
24 

 
Декоративные растения. Комнатные цветы. 

Познавательная  беседа с визуальным
стимульным материалом   

25 Уход за растениями. Использование умений на практике 

26-27 Овощи и фрукты. Виды овощей и фруктов. Познавательная игра 

28 Какие растения, и в каком виде употребляем в пищу. Занятие -викторина 
 Медицина и помощь (15 ч) 

 
29 

 
Наше здоровье. 

Познавательная  беседа с визуальным
стимульным материалом   

30-32 Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. Занятие с элементами ролевой игры 

 

 
33 

 

 
Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. 

Игры-драматизации по общению и
выполнению  семейных  бытовых
обязанностей     

34 Итоговая диагностика (3ч) 
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4 КЛАСС 
 

№  
Раздел, тема 

 
Характеристика деятельности учащегося п.п. 

1 Входная диагностика (3 ч) 
 Личная гигиена (6 ч) 

2 Бережём зрение. Гигиена зрения. Активное участие в ситуации 

 
3 

Гигиена чтения и просмотра телевизионных передач. «Уход за  
Активное участие в ситуации глазами». 

4 Гигиенические требования во время самообслуживания. Использование умений на практике 
 Питание (18 ч) 

 
5 

 
Знакомство с видами хлебо-булочных изделий. 

Познавательная беседа с визуальным 
стимульным материалом 

6 Изготовление изделий из теста, их оформление. Активное участие в ситуации 

7 Заготовка продуктов на зиму. Занятие с элементами арттерапии 

 
8 

 
Знание способов консервирования овощей. 

Совместно с учителем разучивать правила 
поведения 

9-10 Составляем меню из предложенных продуктов. Активное участие в ситуации 
 Жилище (24 ч) 

 
11-12 

Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной  
Активное участие в ситуации и других помещений. 

13 Уход за цветами. Активное участие в ситуации 

14 Уход за мебелью. Активное участие в ситуации 

15 Способы ухода за окнами, стеклами, зеркалами. Активное участие в ситуации 

16 Способы утепления окон. Активное участие в ситуации 

17 Подметаем и пылесосим комнату. Активное участие в ситуации 

18 Где должны лежать вещи и письменные принадлежности. Занятие с элементами викторины 
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 Безопасность жизнедеятельности (12 ч) 

 
19 

Предвидеть опасность.  
Познавательная беседа с элементами игры 

 
20 

 
Правила безопасности на воде. 

Пришивание пуговиц, вешалок, петель и  

крючков).     

21 Как пешеходы и водители поделили улицу. Активное участие в ситуации 

22 О чем говорят дорожные знаки. Познавательная беседа с элементами игры 
 Семья ( 24 ч) 

23 Взаимопомощь, доброта к близким. Активное участие в ситуации 

 
24-25 

 
Пример и авторитет отца, матери. 

Познавательна беседа с элементми ролевой  

игры     

 

 
26-28 

 

 
Посильный домашний труд в семье. 

Игры-драматизации по общению и
выполнению семейных  бытовых
обязанностей    

 
29 

 
Соблюдение режима, определенных норм и правил поведения. 

Занятие с элементами отработки навыков  

поведения в общественных местах   

 
30 

Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу,  
Занятие с элементми игры матери, бабушке, дедушке). 

 Транспорт (9 ч) 

 
31 

 
Функции железнодорожного транспорта, метро. 

Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом   

 
32 

 
Виды и назначение вокзалов, основные службы вокзалов. 

Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом   

 

 
33 

 Игры-драматизации по общению и
Умение пользоваться расписанием. Порядок приобретения выполнению семейных  бытовых
билета. обязанностей    

34 Итоговая диагностика (3ч) 



 

 

 

 

3. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением, вентиляцией. Для занятий необходимы 
столы и стулья, соответствующие росту детей. Каждому ребенку необходимо иметь: тетрадь в 
клеточку, листы бумаги А 4, простой карандаш, набор цветных 
карандашей, ручку. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необходимость 
специального подбора демонстрационного материала, наборы конструкторов, дидактического 
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности, 
использование печатных пособий, дидактического раздаточного материала, 
наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей, предметов различной 
формы, величины, цвета. Особые образовательные потребности обучающихся с расстройством 
аутистического спектра обуславливают использование ИКТ технологий, а именно электронные и 
информационные ресурсы с визуальной, аудио-, комбинированной информацией. 
Материальное-техническое обеспечение: 
- классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
- мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 
программы; 
- дидактические карточки по изучаемым темам; 
- разноцветные фишки; 
- разнообразный демонстрационный материал; 
- карточки «да/нет»-системы, карточки с символами; 
- календарь активности. 
Литература: 
 
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) МАОУ СОШ №34 г. Томска 
2. Зыкова Т. С., Хотеева Э. Н. «Социально бытовая ориентировка в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях. 
3. Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 
нарушениями развития: Путешествие в мир окружающих предметов: Для дошк. и младш. школьного 
возраста: Пособие для учителя-дефектолога / Ю.Н. Кислякова. - М.: ВЛАДОС, 2004 
4. Моллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии детей. М., 
2000. 
5. Солнцева Л. И.Содержание и методы коррекционных занятий по социально- бытовой 
ориентировке // Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции. – М., ВОС, 
1990; 
6. Щербакова А.М. Пособие для учителя «Социально-бытовая ориентировка в 
специальных(коррекционных) образовательных учреждения. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с РАС, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный 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 поведения. Программа должна 

предусматривать приобщение обучающихся с РАС к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения через 

совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происходящего. 

В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на 

ступени начального общего образования 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 на ступени 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   



 

 

 

 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

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. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, а также 

потребностей обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей). 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  



 

 

 

 

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с РАС использовать на практике полученные знания, усвоенные модели 

и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и 

задач, основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с РАС), формы 

организации работы.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с РАС. 



 

 

 

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

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, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 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 безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям при вовлечении ученика в совместную 

деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий.. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  



 

 

 

 

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 познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

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;  

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 у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с РАС.  

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, 



 

 

 

 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с РАС, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках 

физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при 

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение 

уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с 

обучающимися с РАС, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших 

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень и характеристику организационных форм. 



 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на 

основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.   

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 

образовательных потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки 

аффективной сферы и  трудности во взаимодействии с окружающими; развивать 

средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует  осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с 

исключением возможности их механического, формального накопления; развитию 

внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие 

избирательных способностей обучающихся.   

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  



 

 

 

 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 

развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС, планируемые 

результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации 

программы. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного 

поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические 

занятия» (фронтальные занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных 

форм поведения.  Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  



 

 

 

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 

занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей 

обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. 

Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и 

перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку.  Формирование умений 

эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.   

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при 

реализации совместных проектов со  сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности.  Развитие представлений о себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, обществе. Становление гражданской 

идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление опыта социального 

поведения. Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 

личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. Формирование 

знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации 

речевой деятельности.  Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование  элементарных знаний 

о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом 



 

 

 

 

родителей и других взрослых. Формирование элементарных экономических и 

правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся.  

3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной 

деятельности   как совместно осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

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: 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 общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

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 обучающегося 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 обучающегося 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 

образовательной 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 



 

 

 

 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»  

1 класс 

Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой 

родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живѐшь. 

Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). Среда 

обитания и человек неразрывно связаны; необходимо для собственного блага и блага 

других людей грамотно взаимодействовать с окружающим микромиром. Содержание 

раздела содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире 

умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, 

взаимоотношений детей и взрослых, показывает разнообразие профессий, дает 

понятие родственных отношений в семье, знакомит с городом. При подготовке к 

урокам учитель предлагает детям заранее побеседовать с родителями, бабушками и 

дедушками, выяснить, какие традиции существуют в семье, как складываются 

взаимоотношения старшего поколения и младших, какие праздники отмечают дома. 

Дети рассказывают об этом всему классу, больше открываются друг другу. Данный 

прием способствует формированию у детей уважительного отношения к своей семье, 

развитию интереса к истории жизни семьи. Проводится беседа о том, какие домашние 

животные живут рядом с человеком, давно ли человек одомашнил некоторых из них. 

Рассказывают о своих домашних любимцах, о том, как о них заботятся, какую радость 

общения дают они человеку, комментируют принесенные иллюстрации, показывают 

друг другу книги о животных, фотографии. 

 

2 класс 

Программа второго класса представляет собой курс «Природа Оренбургского 

края». Любой уголок нашей необъятной страны по-своему интересен и привлекателен. 

Каждое местечко, будь оно даже в самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и 



 

 

 

 

дорого его жителям. Одной из самых главных достопримечательностей Урала является 

его природа. Данная программа раскрывает перед ребѐнком мир неповторимой 

природы. Темы, включѐнные в курс, учитывают особенности восприятия и мышления 

младших школьников. Введение на начальном этапе изучения природных процессов в 

пропедевтическом курсе природоведения позволяет заложить у детей устойчивый 

интерес к родной природе, потребность в активно практической работе по охране 

растений и животных своего края, стремление к общению с окружающей 

действительностью, к познанию ее тайн. 

Желательно, чтобы во всех тематических уроках присутствовал колорит русской 

зимы. Ребята должны пережить радостные события и рассказать об этом в классе: 

первый снег, встреча с чародейкою-зимою в заколдованном зимнем лесу, парке красота 

заиндевевших деревьев в городе, праздник зимы в городе, где они живут. 

Необходимо довести до сознания каждого, что дикая природа в опасности, и в 

значительной степени – по вине людей. В младших классах большое значение имеет 

освещение вопросов бережного отношения к природе на эмоциональном уровне, 

чтобы вызвать сопереживание детей. Учитель и дети подбирают и демонстрируют 

яркий иллюстративный материал о бедах природы: загрязнении реки и гибели птиц, 

рыб, других 

мелких животных, отравлении рыб в реках, куда стекают ядовитые промышленные

 отходы, хищнической вырубке лесов и т.д. 

На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

3 класс 

Основное направление краеведения в 3 классе   –   литературно-художественное. 

Дети знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – поэтов, писателей, 

художников. Главная цель – расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об 

истории Оренбургской губернии, еѐ людях, литературе, искусстве, спорте родного 

края. Задача курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к 

людям и истории родного края, чувство гордости за своих земляков. 



 

 

 

 

На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

4 класс 

Программа 4 класса имеет историческое направление и нацелена на расширение 

знаний ребѐнка об истории малой родины. Дети знакомятся   с   государственной 

символикой. Знакомство с этапами становления родного города, с историческими 

событиями. 

На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 

тематическое планирование класс (33 часа) 

№ Содержание 
(разделы, темы) 

Количеств
о часов 

Дата 

По плану По факту 
Я и моя семья – 10 часов 
1 Мой родной край. 1   
2-

3 
Будем знакомы! 2   

4-
5 

Любимые занятия. 2   

6-
7 

Моя семья 2   

8-
10 

Семейные традиции 
(проект) 

3   

Наша школа – 7 часов 
11 Наша школа 1   
12 Правила поведения 

в школе 
1   

13
-14 

Знакомство со 
школой (экскурсия в 
школьный 

музей) 

2   

15 Школьные 
поручения 

1   

16
-17 

Школьная дружба 2-1 1 час на 3 
четверть 

 

Родной посёлок – 8 часов 
18 Родной посёлок 1   
19 Улица, на которой я 

живу 
1   



 

 

 

 

20 Правила 
безопасного 

поведения на улице 

1   

21 Виды транспорта 1   
22 Правила поведения 

в 
общественном 

транспорте 

1   

23
-24 

Достопримечательн
ости 

посёлка 

2   

25 Труд людей моей 
местности 

1   

Будем жить в ладу с природой – 8 часов 
26 Будем жить в ладу с 

природой 
1   

27
-28 

Красота природы 
родного 

края 

2   

29
-30 

Животные и 
растения 

вокруг нас 

2   

31 Забота о братьях 
наших 

меньших 

1   

32 Красная книга 
Оренбургской 

области 

1   

33 Люблю тебя, мой 
край 

родной (итоговое 
занятие) 

1   

класс (34 часа) 
№ Содержание 

(разделы, темы) 
Количеств

о часов 
Дата 

По плану По факту 
Земля отцов – моя земля – 2 часа 
1 Родина моя. Гимн, 

герб, 
флаг Оренбургской 

области 

1   

2 Флаг, герб родного 
посёлка 

1   



 

 

 

 

(района) 

Природа родного края – 14 часов 
3 Времена года 1   
4 Дары природы 1   
5-

6 
Формы поверхности 

земли 
2   

7-
8 

Водоёмы 2   

9-
10 

Растения моего края 2   

11 Лекарственные 
растения 

1   

12 Ядовитые растения 1   
13

-14 
Животный мир 

моего края 
2   

15 Красная книга 1   
16 Любить и беречь! 1   
Труд и быт жителей губернии – 11 часов 
17 Труженики родного 

края 
1   

18 Профессии моих 
земляков 

(проект) 

1   

19 Загадки нашего края 1   
20

-21 
Народные и 

современные 
праздники и обряды 

(проект) 

2   

22
-23 

Православные 
праздники 

2   

24 Ремёсла 1   
25 Быт 1   
26

-27 
Традиции семьи 2   

Населённые пункты Оренбургской области – 7 часов 
28 Родной посёлок 1   
29 Улицы моего 

посёлка 
(виртуальные 

экскурсии) 

1   



 

 

 

 

30 Населенные пункты 
Оренбургской 

области 

1   

31 Оренбург – главный 
город 

области 

1   

32 Оренбуржье во 
время ВОВ 

1   

33 Ветераны ВОВ 1   

34 Мирное небо над 
Родиной 

1   

 
класс (34 часа) 

№ Содержание 
(разделы, темы) 

Количеств
о часов 

Дата 

По плану По факту 
Культурное наследие губернии – 12 часов 
1 Фольклор – 

духовное богатство 
народа 

1   

2 Наш край в устном 
народном 

творчестве 

1   

3-
4 

Народные таланты 
нашего края (экскурсия 
в районный 

Дом культуры) 

2   

5 Песенное 
творчество 

нашего края 

1   

6-
7 

Писатели и другие 
деятели культуры 
нашего края (экскурсия 
в детскую 

районную 
библиотеку) 

2   

8-
9 

Художники нашего 
края 

2   

10 Развитие спорта в 
нашем 

районе (экскурсия в 
ДЮСШ) 

1   



 

 

 

 

11
-12 

Великая 
Отечественная война в 
творчестве наших 

земляков 

2   

Без прошлого нет настоящего – 10 часов 
13 Лента времени 1   
14 Древние города 1   
15 История на карте 1   
16

-17 
Основание нашего 

поселка 
2   

18 С верою в сердце 1   
19 История 

Ириклинского 
водохранилища 

1   

20 Добрые соседи 1   
21

-22 
Без прошлого нет 

настоящего (проектная 
работа) 

2   

Оренбургскому роду нет переводу – 12 часов 
23 Твоя родословная 1   

24 Из истории 
оренбургских 

фамилий 

1   

25 Загадочный мир 
названий 

1   

26 При солнышке - 
тепло, при 

матери – добро 

1   

27
-28 

Кто ленится, тот не 
ценится 

2   

29 Уральские умельцы 1   
30

-31 
Народные обычаи и 
традиции 

2   

32 Уральский фольклор 1   
33

-34 
Оренбургскому роду 

нет 
переводу 

2   

 
класс (34 часа) 

№ Содержание 
(разделы, темы) 

Количеств
о часов 

Дата 

По плану По факту 



 

 

 

 

Культура посёлка – 11 часов 
1-

2 
Образование нашего 
посёлка 

2   

3 Памятники. 
Памятные 

знаки (виртуальные 
экскурсии) 

1   

4 Реки Оренбургской 
области 

и их история 

1   

5 Православные 
храмы 

1   

6-
7 

Современный 
посёлок: жизнь и быт 

2   

8-
9 

Оренбургская 
область на карте России 

2   

10
-11 

Экскурсия в 
краеведческий 

музей 

2   

Земля отцов – моя земля – 15 часов 
12

-13 
История в 

архитектуре 
2   

14
-15 

Вещи рассказывают 
о прошлом 

2   

16 Народные ремёсла 1   
17 Одежда жителей 

губернии 
1   

18 Письменные 
источники 

1   

19 Как изучают 
историю 

Оренбургской 
губернии 

1   

20
-21 

Обычаи и праздники 
народов, живущих в 

нашем крае 

2   

22 Устная история 
родного 

края 

1   

23 Города 
Оренбургской области 
на реке Урал 

1   



 

 

 

 

(виртуальные 
экскурсии) 

24 Символика нашей 
Родины 

1   

25
-26 

Земля отцов – моя 
земля 

(проектная работа) 

2   

Жизнь дана на добрые дела - 8часов 
27 Просветители земли 

оренбургской 
1   

28
-29 

Наши земляки в 
годы ВОВ 

2   

30 Труженики полей 1   
31 Радетели земли 

оренбургской 
1   

32 Ты наследник земли 
отцов 

1   

33
-34 

Жизнь дана на 
добрые дела 

(проектная работа) 

2   

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Урок нравственности» 

 

Содержание курса включает в себя следующие циклы: 

«Я и школа» 

«Я и окружающие» 

«Я и семья» 

«Я и природа» 

«Я и книга» 



 

«Я и животные» 

«Я и здоровье» 

 

Цикл 1: «Я и школа» (2ч) 

 

 

Первый год обучения (33 часа) 

Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками… Цикл 2: «Я и окружающие» (20ч) 

Учимся работать в команде. О хорошем и плохом. Клуб «Выручайка». О дружбе. 

«Здравствуй!». Профессий много есть на свете. Учимся приходить на помощь. 

О рабочих руках и трудолюбии. Зайкина избушка. Учимся вежливости. Новогодняя сказка. 

Познакомьтесь: это я! Сказка о солнечном зайчике. Учимся быть добрыми. 

Когда люди радуются. Я расту! Поезд везёт подарки мамам. Сказка о весёлой пчеле. Как у 

зайчонка зуб болел. Приглашаем гостей. Праздник «Прощай, 1 класс!» 

Цикл 3: «Я и природа» (4ч). 

Венок осени. Клуб любителей природы. В городе Лекарственных растений. Солнышко. Цикл 

4: «Я и книга» (4ч) 

В мире любимых сказок. Снегурочка. По страницам русской народной сказки «Лиса и 

Волк». К.И.Чуковский и его произведения. 

Цикл 5: «Я и здоровье» (3ч) 

В царстве Мойдодыра. На пороге лета. О рыбалке. 

Второй год обучения (34 часа) 

Цикл 1: «Я и школа» (1ч) 

О культуре поведения в школе. Цикл 2: «Я и окружающие» (11ч) 

Не надо больше ссориться. Учимся дружить. Учимся обсуждать проблему. Слушаем сказку. 

Занимательный журнал «Имена». Колечко красоты. Цветик-семицветик. Спешим на помощь 

Бабке- Ёжке. День космонавтики. Ох уж этот ветер!.. Кем быть?О профессиях и трудолюбии. 

Цикл 3: «Я и природа» (8ч). 

Времена года. Отправляемся в путешествие. Во саду ли, в огороде. Зима в лесу. Лепим 

снеговика. Тропинка. Школа насекомых. Лето в загадках. 

Цикл 4: «Я и книга» (7ч) 

Узнай меня! Девочка и разбойники. По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк». 

И снова сказка. Волшебники и волшебные предметы. Животные с книжных страниц. Сказочные 

фанты. 

Цикл 5: «Я и здоровье» (3ч) 



 

Тише, пожалуйста!.. Экскурсия в медицинский кабинет. Для чего нужны нам глазки. Цикл 6: 

«Я и семья» (2ч) 

Под крышей дома моего. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Цикл 7: «Я и животные» (2ч) 

Белый пёс в сиреневый цветочек. Поговорим о собаках. 

 

Третий год обучения (34 часа) 

Цикл 1: «Я и окружающие» (11ч) 

О себе, о дружбе, о друзьях… О добре и зле. «У камина». Клуб «Выручайка». В мире 

профессий. Что такое зима? Принцессы Шарля Перро. Учимся работать в микрогруппе. Хлеб –

наше богатство. Берегите время. «Ромашка» 

Цикл 2: «Я и природа» (6ч). 

И снова об осени… Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… Зимушка-зима. 

Бабочек весёлый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у бабочки. Цикл 3: «Я и книга» (9ч) 

Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем сказку. В 

гости к друзьям из Простоквашино. Знаменитые малыши: Незнайка. Да здравствуют книги! 

Клуб 

«Белая ворона». Фея Фантаста. Цикл 4: «Я и здоровье» (3ч) 



Письмо дедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы. 

Цикл 5: «Я и семья» (1ч) Роза для мамы. 

Цикл 6: «Я и животные» (4ч) 

О кошках и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические 

животные. Театр кошек Юрия Куклачёва. 

Четвёртый год обучения (34 часа) 

Цикл 1: «Я и школа» (1ч) С Днём знаний! 

Цикл 2: «Я и окружающие» (17ч) 

Расскажи о себе. И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о 

дружбе… Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. 

День рождения старой ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На 

экономической волне. Приглашение к разговору. Игры в самих себя. Учимся 

шутить. Живи, не требуя награды… Покуда сердца стучатся… 

Цикл 3: «Я и природа» (6ч). 

Осенняя сказка. Экологическая карусель. Станем друзьями природы. 

Путешествие капельки. 

Полюбуйся, весна наступает… Здравствуй, первый листок! Цикл 4: «Я и 

книга» (3ч) 

Берегите книгу. Сказки Г.Х.Андерсена. Сказочная путаница. Цикл 5: «Я и 

здоровье» (4ч) 

Мы за здоровый образ жизни! О режиме дня. Будь здоров! Секреты 

здоровья. 

Цикл 6: «Я и семья» (2ч) 

Семейный калейдоскоп. Наши бабушки. 

Цикл 7: «Я и животные» (1ч) Кошки. 

Проведение занятий в 1-4 классах подкрепляется учебно-методическим 

комплектом, состоящим из рабочих тетрадей на печатной основе (в двух частях) 

и методического пособия для учителя, включающего программу курса. 

Тематическое планирование Первый год обучения (33 часа) 
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Да
та 

№
 п/п 

Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 Здравствуй, школа! Я и школа Ответственности, 
самостоятельности 

 2 Вот и стали мы 
учениками… 

Я и школа Бережного отношения к 
школьным 

принадлежностям 
 3 Учимся работать в команде Я и 

окружающие 
Чувства коллективизма 

 4 О хорошем и плохом Я и 
окружающие 

Умения находить выход из 
неприятных ситуаций 

 5 Клуб «Выручайка» Я и 
окружающие 

Доброты, стремления 
приходить на помощь 

 6 О дружбе Я и 
окружающие 

Желания быть другом 

 7 В царстве Мойдодыра Я и здоровье Потребности в 
соблюдении 

гигиенических правил 
 8 «Здравствуй!» Я и 

окружающие 
Умения слышать и 

понимать окружающих 
 9 Венок осени Я и природа Умения видеть красоту 

природы, восхищаться ею 
 1

0 
Профессий много есть на 

свете 
Я и 

окружающие 
Уважения к людям, своим 

трудом приносящим пользу 
обществу 

 1
1 

В мире любимых сказок Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы; 

доброты, отзывчивости 
 1

2 
Учимся приходить на 

помощь 
Я и 

окружающие 
Стремления приходить на 
помощь, быть чутким, 

отзывчивым 
 1

3 
О рабочих руках и 

трудолюбии 
Я и 

окружающие 
Желания быть 

созидателем 
 1

4 
Зайкина избушка Я и 

окружающие 
Справедливости, доброты 

и 
отзывчивости 

 1
5 

Учимся вежливости Я и 
окружающие 

Стремления быть добрым 
и 

вежливым 
 1

6 
Новогодняя сказка Я и 

окружающие 
Бережного отношения к 
природе, чувства доброты, 

сострадания 
 1

7 
Познакомьтесь: это я! Я и 

окружающие 
Стремления к изучению 

себя 
как личности 

 1
8 

Снегурочка Я и книга Стремления к чтению 
художественной 

литературы; 
 1

9 
Сказка о солнечном зайчике Я и 

окружающие 
Доброты и отзывчивости 



136 

 

 2
0 

Учимся быть добрыми Я и 
окружающие 

Бережного отношения к 
вещам 

 2
1 

По страницам русской 
народной сказки «Лиса и 

Волк» 

Я и книга Стремления к чтению 
художественной 

литературы. 
 2

2 
Когда люди радуются. Я 

расту! 
Я и 

окружающие 
Стремления быть 

полезным окружающим. 
Умения отличать хорошие 
поступки от 

неблаговидных 
 2

3 
Поезд везёт подарки мамам Я и 

окружающие 
Любви и уважения к маме 

 2
4 

Сказка о весёлой пчеле Я и 
окружающие 

Доброжелательности, 
заботливости, желания помочь 

 2
5 

Клуб любителей природы Я и природа Бережного отношения к 
природе 

 2
6 

Как у зайчонка зуб болел Я и 
окружающие 

Сострадания 

 2
7 

Приглашаем гостей Я и 
окружающие 

Доброжелательности. 

 2
8 

В городе Лекарственных 
растений 

Я и природа Бережного отношения к 
природе 

 2
9 

На пороге лета Я и здоровье Стремления к здоровому 
образу жизни 

 3
0 

О рыбалке Я и здоровье Стремления к здоровому 
образу жизни 

 3
1 

К.И.Чуковский и его 
произведения 

Я и книга Стремления к чтению 
художественной 

литературы. 
 3

2 
Солнышко Я и природа Любви к неживой природе 

 3
3 

Праздник «Прощай, 1 
класс!» 

Я и 
окружающие 

Культуры поведения в 
общественных местах 

 
 
Тематическое планирование Второй год обучения (34 часа) 

Да
та 

№
 п/п 

Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 О культуре поведения в 
школе 

Я и школа Культуры общения 

 2 Под крышей дома моего Я и семья Любви к родственникам, 
чувства благодарности к 

старшим членам семьи 
 3 Времена года Я и природа Любви к природе, умения 

видеть её красоту 
 4 Отправляемся в 

путешествие 
Я и природа Бережного отношения к 

природе 
 5 Узнай меня! Я и книга Стремления к чтению 

художественной 
литературы. 
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 6 Не надо больше ссориться Я и 
окружающие 

Толерантности, 
доброжелательного 

отношения к окружающим 
 7 Учимся дружить Я и 

окружающие 
Умения находить способы 

примирения; толерантности, 
дружелюбия 

 8 Белый пёс в сиреневый 
цветочек 

Я и животные Доброты, отзывчивости, 
любви к животным , 

опрятности 
 9 Учимся обсуждать 

проблему 
Я и 

окружающие 
Доброты, справедливости, 
желания приходить на 

помощь 
 1

0 
Во саду ли, в огороде Я и природа Бережного отношения к 

земле 
 1

1 
Слушаем сказку Я и 

окружающие 
Стремления быть 

нужным, 
полезным окружающим 

 1
2 

Поговорим о собаках Я и животные Доброжелательного 
отношения к животным 

 1
3 

Тише, пожалуйста!.. Я и здоровье Толерантности 

 1
4 

Занимательный журнал 
«Имена» 

Я и 
окружающие 

Уважительного отношения 
к 

имени 
 1

5 
Колечко красоты Я и 

окружающие 
Стремления к 

внутреннему 
самосовершенствованию 

 1
6 

Девочка и разбойники Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы; 

искать выход из любой 
жизненной ситуации 

 1
7 

Экскурсия в медицинский 
кабинет 

Я и здоровье Уважения к труду 
медицинского работника 

 1
8 

Зима в лесу Я и природа Умения замечать красоту 
природы 

 1
9 

По страницам русской 
народной сказки «Царевна- 

лягушка» 

Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы; 

доброты, отзывчивости 
 2

0 
Для чего нужны нам глазки Я и здоровье Стремление к 

соблюдению гигиены глаз 
 2

1 
И снова сказка Я и книга Стремления к чтению 

художественной 
литературы. 

 2
2 

Лепим снеговика Я и природа Наблюдательности, 
интереса к 

изучению природы 
 2

3 
Давайте, друзья, потолкуем 

о 
Я и семья Чувства любви и уважения 

к 
  маме  маме 
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 2
4 

Цветик-семицветик. 
Волшебники и волшебные 
предметы 

Я и 
окружающие Я и 
книга 

Доброты , отзывчивости 
Стремления к чтению 
художественной литературы 

 2
5 

Животные с книжных 
страниц 

Я и книга Стремления к чтению 
художественной 

литературы 
 2

6 
День космонавтики Я и 

окружающие 
Гордости за наших 

соотечественников – первых 
космонавтов 

 2
7 

Спешим на помощь Бабке – 
Ёжке 

Я и 
окружающие 

Отзывчивости и доброты 

 2
9 

Тропинка Я и природа Бережного отношения к 
природе 

 3
0 

Ох уж этот ветер!.. Я и 
окружающие 

Отзывчивости, сочувствия 

 3
1 

Сказочные фанты Я и книга Стремления к чтению 
художественной 

литературы 
 3

2 
Школа насекомых Я и природа Чувства благодарности к 

полезным насекомым за их 
труд 

 3
3 

Кем быть? О профессиях и 
трудолюбии 

Я и 
окружающие 

Уважения к труду и людям 
различных профессий 

 3
4 

Лето в загадках Я и природа Стремления к здоровому 
образу жизни 

 
 
Тематическое планирование «Уроки нравственности» Третий год обучения (34 часа) 

Да
та 

№
 п/п 

Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 Путешествие в сказку Я и книга Стремления к чтению 
художественной литературы 

 2 И снова об осени… Я и природа Умения восхищаться 
красотой 

природы 
 3 О себе, о дружбе, о 

друзьях… 
Я и 

окружающие 
Стремления к 

самосовершенствованию 
 4 О добре и зле Я и 

окружающие 
Бережного отношения к 
природе 

 5 Посылка от сказочных 
героев 

Я и книга Любви к чтению 
художественной 

литературы. 
 6 Письмо дедушки Морфея Я и здоровье Стремления к здоровому 

образу жизни 
 7 Эдуард Успенский Я и книга Стремления к чтению 

художественной 
литературы 

 8 Выглянуло солнышко… Я и природа Толерантного отношения к 
осенним невзгодам 
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 9 О кошках и собаках Я и животные Доброго отношения и 
чувства ответственности за 
домашних 

животных 
 1

0 
«У камина» Я и 

окружающие 
Умения обсуждать 

проблему; 
доброжелательности, 

    честности, толерантности, 
понимания, отзывчивости 

 1
1 

Клуб «Выручайка» Я и 
окружающие 

Интереса к чтению 
художественной литературы; 
стремления приходить на 

помощь нуждающимся 
 1

2 
Слушаем сказку Я и книга Стремления к чтению 

художественной литературы, 
чувства доброты, 

отзывчивости 
 1

3 
О животном не очень 

приятном 
Я и животные Терпимого отношения к 

лягушкам и жабам 
 1

4 
В гости к друзьям из 
Простоквашино 

Я и книга Стремления к чтению 
художественной 

литературы 
 1

5 
Что за праздник без 

цветов… 
Я и природа Умения видеть красоту 

цветов и восхищаться ею 

 1
6 

В мире профессий Я и 
окружающие 

Уважения к труду 

 1
7 

Наши страхи Я и здоровье Умения находить выход из 
критической ситуации; 
чувства ответственности за 

свои поступки 
 1

8 
Что такое зима? Я и 

окружающие 
Умения принимать чужую 
точку зрения на проблему 

и высказывать свою 
 1

9 
Знаменитые малыши. 

Незнайка 
Я и книга Стремления к чтению 

художественной 
литературы 

 2
0 

Экзотические животные Я и животные Доброжелательного 
отношения к представителям 

фауны 
 2

1 
Зимушка-зима Я и природа Чувства любования 

красотой 
русской природы 

 2
2 

Зимние забавы Я и здоровье Стремление к здоровому 
образу жизни 

 2
3 

Да здравствуют книги! Я и книга Умения выражать 
благодарность книгам и 
людям, создавшим их 

 2
4 

Роза для мамы Я и семья Уважения к матери, 
чувства 

доброты, любви, заботы и 
благодарности 
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 2
5 

Принцессы Шарля Перро Я и 
окружающие 

Лучших женских качеств 

 2
6 

Клуб «Белая ворона» Я и книга Любви к чтению 
художественной 

литературы 
 2

7 
Бабочек весёлый хоровод Я и природа Бережного отношения к 

окружающей среде 
 2

8 
Театр кошек Юрия 

Куклачёва 
Я и животные Любви к домашним 

животным 
 2

9 
Учимся работать в 

микрогруппе 
Я и 

окружающие 
Доброжелательности, 
сплочённости, 

толерантности 
 3

0 
Фея Фантаста Я и книга Стремления к чтению 

художественной 
литературы 

 3
1 

Хлеб – наше богатство Я и 
окружающие 

Бережного отношения к 
хлебу, 

уважения к людям, 
    выращивающим хлеб 
 3

2 
Берегите время Я и 

окружающие 
Бережного отношения ко 
времени 

 3
3 

Цветочная карусель. 
В гостях у белочки 

Я и природа Любви и бережного 
отношения к природе 

 3
4 

«Ромашка» Я и 
окружающие 

Умения работать в 
микрогруппе; чувство 

коллективизма 
 
 
Тематическое планирование Четвёртый год обучения (34 часа) 

Да
та 

№
 п/п 

Тема Цикл Воспитание качеств 

 1 С Днём знаний! Я и школа Любовь и уважение к 
школе 

 2 Осенняя сказка Я и природа Любовь к природе 
 3 Расскажи нам о себе Я и 

окружающие 
Стремления к 
самосовершенствованию 

 4 Семейный калейдоскоп Я и семья Доброе отношение к семье 
 5 И это тоже я! Я и 

окружающие 
Стремления к 
самосовершенствованию 

 6 О профессиях и 
трудолюбии 

Я и 
окружающие 

Уважения к труду и людям 
различных профессий 

 7 В который раз о дружбе… Я и 
окружающие 

Стремление быть другом 

 8 Мы – за здоровый образ 
жизни! 

Я и здоровье Стремление к здоровому 
образу жизни 

 9 Как выбирать друзей Я и 
окружающие 

Желание иметь много 
друзей, 

самому быть другом 
 1

0 
О режиме дня Я и здоровье Стремление к 

соблюдению 
распорядка дня 
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 1
1 

Экологическая карусель Я и природа Бережное отношение к 
природе 

 1
2 

Накануне новогодних 
праздников. 

Я и 
окружающие 

Уважение к русским 
традициям 

 1
3 

Берегите книгу Я и книга Бережное отношение к 
книгам 

 1
4 

О рыцарстве Я и 
окружающие 

(У мальчиков) 
доброжелательное отношение 

к девочкам 
 1

5 
День рождения старой ели Я и 

окружающие 
Чувство доброты, 
отзывчивость 

 1
6 

Будь здоров! Я и здоровье Бережное отношение к 
своему 

здоровью 
 1

7 
Станем друзьями природы Я и природа Любовь и бережное 

отношение к природе, 
чувство сопереживания 

 1
8 

О совести Я и 
окружающие 

Совестливость, честность, 
желание исправлять 
допущенные ошибки в 

отношениях с 
окружающими 

 1
9 

Учимся быть щедрыми Я и 
окружающие 

Щедрость и доброта 

 2
0 

Путешествие капельки Я и природа Бережливость 

 2
1 

Настроение Я и 
окружающие 

Стремление управлять 
своим 

настроением, быть 
оптимистом 

 2
2 

На экономической волне Я и 
окружающие 

Бережливость 

 2
3 

Секреты здоровья Я и здоровье Стремление к здоровому 
образу жизни 

 2
4 

Кошки Я и животные Чувство ответственности 
за 

прирученное живое 
существо 

 2
5 

Приглашение к разговору Я и 
окружающие 

Чувство доброты, 
отзывчивости, стремление 
быть настоящим другом, 

прилежным учеником 
 2

6 
Полюбуйся, весна 

наступает… 
Я и природа Умение видеть прекрасное 

в природе, любоваться 
картинами природы 

 2
7 

Наши бабушки Я и семья Чувство уважения и 
благодарности к бабушкам 

 2
8 

Игры в самих себя Я и 
окружающие 

Чувство уважения к 
самому 

себе 
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 2
9 

Сказки Г.Х.Андерсена Я и книга Любовь к произведениям 
великого сказочника, 

стремление к чтению 
 3

0 
Учимся шутить Я и 

окружающие 
Чувство такта по 

отношению к 
окружающим 

 3
1 

Сказочная путаница Я и книга Любовь к русскому 
фольклору, стремление к 

чтению художественной 
литературы 

 3
2 

Живи, не требуя награды… Я и 
окружающие 

Чувство доброты, 
сострадание 

и милосердие 
 3

3 
Здравствуй, первый листок! Я и природа Бережное отношение к 

природе 
 3

4 
Покуда сердца стучатся… Я и 

окружающие 
Чувство гордости за 

великую 
победу и благодарность 

ветеранам 
 

«Подвижные игры» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана на основе нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения РФ, Государственного комитета по физической культуре, 

спорту и туризму РФ, приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №        от     «О требованиях к составлению дополнительных 

обязательных программ», является  адаптированной к условиям работы в 

учреждении. 

Основная цель программы-укрепление здоровья, физическое и личностное 

развитие обучающихся, формирование мотивации к занятиям  физической 

культурой и спортом посредством подвижных игр . 

      Основные задачи программы: 

- развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные 

умения и навыки; 

- осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене 

физического воспитания, технике безопасности; 
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- формировать гигиенические навыки,  навыки здорового образа жизни, а 

также навыки соревновательной деятельности; 

- воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, 

ответственность, взаимовыручку, коммуникативность, самостоятельность и 

умение планировать свою деятельность; 

- выявлять потенциально способных обучающихся для дальнейших занятий 

игровыми видами спорта.   

 

2. Общая характеристика курса 

теоретический раздел (информационный компонент): получение знаний о 

физической культуре и спорте в России,  значении подвижных игр в физическом 

и личностном развитии обучающихся, влиянии физических упражнений на 

организм,  о гигиенических требованиях к занимающимся физической 

культурой, профилактике травматизма и др.; 

практический раздел включает начальные умения и навыки, общую  

физическую подготовку на основании использования подвижных игр, способы 

самостоятельной деятельности обучающихся, контрольные упражнения, 

участие в соревновательно-игровой деятельности. 

Методическое обеспечение программы заключается в планировании 

учебных занятий; применении приемов, форм и методов подготовки 

обучающихся через подвижные игры. 

Техническое оснащение занятий соответствует подбору и проведению 

подвижных игр. Для реализации программы необходим инвентарь:  мячи: 

резиновые, тряпичные; фишки, стойки, обручи, спортивная форма, разметка в 

поле и др. 

Дидактический материал соответствует тематике занятий, подбирается 

тренером индивидуально в соответствии с целями и задачами занятия: карточки 

со схемами и описанием упражнений и подвижных игр. 

Методическое обеспечение также включает врачебный контроль и 

самоконтроль за здоровьем обучающихся. 
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Применяемые методы и формы работы с обучающимися: 

образовательные методы: 

словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение своих 

действий и действий соперника и др.); 

наглядность упражнений (показ упражнений и др.); 

методы практических упражнений 

метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и 

качества усвоения программы, динамики   показателей физического и 

личностного развития; 

метод самореализации через творческие дела, участие в соревновательно-

игровой деятельности. 

Методы организации занятий: 

- фронтальный; 

- групповой; 

- поточный. 

Основными формами организации образовательно-воспитательного  

процесса в учреждении являются групповые занятия. Теоретические занятия, 

как правило, являются частью занятия.   

Психологическое обеспечение программы заключается в создании 

комфортной доброжелательной атмосферы на занятиях; применении 

индивидуальных, групповых и массовых форм обучения; разработке и подборе 

диагностических материалов для определения уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителей дополнительными образовательными услугами. 

Воспитательная работа с обучающимися осуществляется преподавателем в 

ходе  занятий подвижными играми, соревновательно-игровой деятельностью. 

Основной целью воспитательной работы является формирование у детей 

положительных личностных качеств. 

3.Описание места курса в учебном плане 

Предлагаемая программа рассчитана на три года обучения(1,2,3классы 

начальной школы), 34 учебных недель в год; возраст обучающихся 7–10 лет, 
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наполняемость учебных групп: оптимальная – 15 человек, допустимая – 25; 

количество часов в неделю – 3ч, в год – 101. Запись в физкультурно-

оздоровительные группы осуществляется на основании медицинской справки 

школьного врача, так как в физкультурные группы принимаются практически 

здоровые дети; занятия проводятся 

 1раз в неделю, продолжительность одного занятия 1 кл. (30мин.) один раз в 

неделю 2кл. (30мин.), один раз в неделю 3кл (45мин.) 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения дети 

должны иметь представление: 

об историческом  наследии русского народа и русских народных подвижных 

игр; 

о традициях русских народных праздников; 

о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной                   деятельности;  

должны знать: 

историю возникновения подвижных игр игр; 

правила проведения игр, эстафет и праздников; 

основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

основы правильного питания; 

правила поведения во время игры.  

о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

о системе дыхания.работе мышц при выполнении физических упражнений, 

о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

должны уметь: 

выполнять упражнения в    игровой ситуации (равновесие, силовые 

упражнения, гибкость); 
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проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарем; 

применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 

организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

                                                2 год обучения (34 часа в год) один раз в 

неделю. 

1. Игры малой подвижности: развитие произвольности и координации 

движений, 

совершенствование слухового восприятия; развитие статической 

координации движений; 

развитие умения координировать речь и движение; развитие ловкости рук, 

точной коор- 

динации движений. 

2. Игры средней подвижности: развитие внимания, быстроты реакции, 

произ- 

вольности движений, точности броска; развитие скорости, точности и 

произвольности 

двигательных реакций; координации двигательных актов с товарищами; 

развитие диффе- 

ренцированности движений, ориентировка в пространстве; развитие 

сообразительности, 

творческого воображения. 

3. Игры большей подвижности: развитие навыков передвижения, быстроты 

реак- 

ции, произвольности и координации движений, внимания, чувства 

партнёрства; развитие 
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навыков бега, смекалки. 

4. Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения: профилак- 

тика и коррекция дефектов осанки, нарушений зрения, плоскостопия; 

поддерживание ре- 

сурсов, которые помогают противостоять стрессовым ситуациям; 

повышение неспецифи- 

ческой устойчивости организма к воздействию окружающей среды, 

способствующей 

снижению заболеваемости. 

 

Ожидаемый результат: 

- к концу второго года обучения у обучающихся выработана потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; - младший 

школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе. 

 

3 год обучения (34 часа в год) один раз в неделю 

1. Игры малой подвижности: развитие тактильного восприятия; тренировка 

слу- 

хового восприятия, быстроты реакции, координации и произвольности 

движений, скоро- 

сти, точности и произвольности двигательных реакций, наблюдательности, 

ритмического 

чувства. 

2. Игры средней подвижности: развитие внимания, быстроты реакции, 

сообрази- 
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тельности и творческого воображения, произвольности движений и 

двигательных реак- 

ций, точности броска; развитие координации двигательных актов с 

товарищами; развитие  

ориентировки в пространстве. 

3. Игры большей подвижности: развитие быстроты реакции, 

произвольности 

движений, ловкости; воспитание организованности, внимательности. 

4. Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения: профилак- 

тика и коррекция дефектов осанки, нарушений зрения, плоскостопия; 

нормализация на- 

рушенной деятельности отдельных органов и функциональных систем, 

устранениянедос- 

татков в физическом развитии детей, оказание лечебно-оздоровительного 

влияния. 

 

4. Планируемые результаты 

- оздоровление часто болеющих детей, повышение сопротивляемости 

организма к 

воздействию неблагоприятных факторов и патогенных микроорганизмов. 

- повышение продуктивности учебного труда, умственной и физической 

работоспособности 

- улучшение регуляции физиологических функций 

- повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

 - развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

Формируемые УУД 

Личностные УУД: 

- Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой 

и социально оцениваемой деятельности. 

- Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
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- Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

- Уважительное отношение к иному мнению. 

- Вырабатывать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Развивать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Познавательные УУД: 

- Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание.- 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. 

- Контролировать процесс и результат деятельности. 

- Искать и выделять необходимую информацию из различных источников в 

разных  

формах. 

- Уметь обрабатывать, анализировать, передавать и оценивать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение слушать и вступать в диалог. 

- Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, 

договариваться 

и находить общее решение. 

- Понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета. 

- Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

- Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Регулятивные УУД: 

- Применять установленные правила в планировании способа решения. 
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- Использовать речь для регуляции своего действия. 

- Планировать и контролировать в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

- Моделировать различные ситуации поведения в коллективе, различать 

допустимые и недопустимые формы поведения. 

- Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок. 

- Концентрировать волю для преодоления физических препятствий. 

 

 

5. Содержание изучаемого курса. 

1 год обучения(33ч. в год) один раз в неделю. 

1. Игры малой подвижности: тренировка и развитие быстроты реакции, 

коорди- 

нации и произвольности движений; развитие воображения, фантазии, 

мелкой моторики, 

координационных способностей; тренировка мышц руки; развитие 

мимических движений  

и навыков невербального общения; развитие пантономических движений, 

имитационных  

способностей, чувства юмора, выдержки. 

 

2. Игры средней подвижности: воспитание и развитие внимания, культуры 

поведения, сообразительности, творческого воображения, памяти, 

приобретение навыков в 

бросках и ловле мячей; развитие быстроты двигательной реакции, 

внимания, координации  

и произвольности движения; развитие равновесия; формирование 

представлений о цвете,  

форме, размерах и других свойствах предметов. 
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3. Игры большей подвижности: воспитание внимания, развитие быстроты и 

лов- 

кости движений, подвижности, переключаемости, чувства товарищества; 

развитие глазо- 

мера, меткости; развитие умения ориентироваться в пространстве, точности 

и быстроты  

движений; развитие координации коллективных действий; тренировка в 

запоминании последовательности движений; формирование имитационных 

способностей. 

4. Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения: 

профилактика и коррекция дефектов осанки, нарушений зрения, плоскостопия; 

стимуляция процесса роста и развития, повышения тонуса головного мозга и 

вызывание положительных эмоций. 

 

6. Учебно - тематический план. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Тематическое планирование. 1 год обучения 

Тема занятий Количес
тво часов 

Место занятий Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Игры малой 
подвижности 

4ч. Спортивный 
зал 

 

«Настроение» 
«Воробышек» 
«Котенок» 

1 
1 
1 

 Развивать мимические, 
пантомимические движения, 
навыки невербального общения. 

Тема изучаемого      
раздела. 

1год  
обуч

ения 

2 год 
обучени

я 

3год 
обучения 

. 
Игры малой 

подвижности 
4ч. 4ч. 4ч. 

. 
Игры средней 

подвижности 
11ч. 11ч. 11ч. 

. 
Игры большей 

подвижности 
13ч. 13ч. 13ч. 

. 
Коррекционно – 

профилактические 
игры и игровые 
упражнения 

5ч. 6ч. 6ч. 
 
 
 

Всего: 33ч. 34ч.                       34ч. 
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«Цапля» 1 Воспитывать чувство юмора, 
выдержки. 

Совершенствовать слуховые 
восприятие. 

Игры средней 
подвижности 

11ч. Пришкольная 
площадка, 
спортивный зал. 

 

«Ключи» 
«Не давай мяч 

водящему» 
«Ветер и 

флюгеры» 
«Не пропусти 

мяч» 
«Три стихии» 
«Река и ров» 
« Прогулка» 
« 

Мышеловка» 
«Третий 

лишний» 
«Золотое 

зернышко» 
«Три 

движения» 
 
 
Игры большей  
подвижности 
 
«Услышь свое 

имя» 
«Палочка – 

выручалочка» 
«Птицы» 
«Охотники и 

утки» 
« Перемена 

мест» 
«Передай мяч, 

садись» 
«Не урони 

палку» 
«Догони свою 

пару» 
«Стоп! Мяч от 

стены» 
«Два и три» 
«Построй 

шеренгу, круг, 
колонну» 

«Горелки» 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
13ч. 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
6ч. 

Инвентарь – 
мяч, кубики, 
флажки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивная 

площадка, зал. 
Инвентарь – 

мячи, 
гимнастические 
палки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать быстроту реакции, 
произвольность движений, 
точность броска, координацию 
двигательных актов с 
товарищами, 
дифференцированность 
движений. 

Уметь ориентироваться в 
пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать быстроту реакции, 

навыка бега, смекалку, внимание, 
произвольность бега. 

Научить ориентироваться в 
пространстве. 

Уметь договариваться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корректировать нарушения 
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« Найди себе 
пару»  

 
Коррекционно 

- 
Профилактиче

ские 
игры и 

игровые 
упражнения. 

 
«Восьмерка» 
«Ворона» 
«Рукопожатие

» 
«Дирижер» 
«Моляр» 
«Сборщик» 
 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Спортивная 

площадка. 

органов зрения, плоскостопия, 
осанки. 

Вызывать положительные 
эмоции. 

Развивать основные 
физические качества. 

 
 
Тематическое планирование 2 год обучения 
Тема занятий Кол – во 

часов 
Место 

занятий 
Основные виды 

учебной деятельности 
обучающихся 

   игры малой                               
подвижности 

4ч. Спортивны
й зал 

 

« Настроение» 
«Котенок» 
« Воробышек 

чирикни» 
«Цапля» 

1 
1 
1 
1 

 Развивать 
мимические, 
пантомимические 
движения, навыки 
невербального общения. 

Воспитывать чувства 
юмора, выдержки. 

Совершенствовать 
слуховое восприятие. 

 
Игры средней 

подвижности 
1ч. Спортивны

й зал 
 

«Ключи» 
«Не давай мяч 

водящему» 
«Ветер и 

флюгеры» 
«Не пропусти мяч» 
«Три стихии» 
« Река и ров» 
«Прогулка» 
«Мышеловка» 
«Третий лишний» 
«Золотое 

зернышко» 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 

 Развивать быстроту 
реакции, произвольность 
движений, точность 
броска, координацию 
двигательных 
способностей с 
товарищем. Уметь 
ориентироваться в 
пространстве. 
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«Три движения 
 
Игры большой 

подвижности 
13ч. Спортивны

й зал. 
 

« Услышь свое 
имя» 

«Палочка 
выручалочка» 

«Птицы» 
« Охотники и 

утки» 
«Перемена мест» 

«Передал мяч 
садись» 
«Передай палку» 

«Догони свою 
пару» 

«Стоп! (мяч от 
стены) 

«Два и три» 
«Построй круг, 
шеренгу, колонну» 

«Горелки» 
«Найди себе пару» 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 

 Развивать быстроту 
реакции, навыки бега, 
смекалку, внимание 
произвольность 
движений. 

Научить 
ориентироваться в 
пространстве. Уметь 
договариваться. 

Коррекционно–
профилактические 
игры и игровые 
упражнения. 

6ч.   

 
 
 
«Ворона» 
«Рукопожатие» 
«Восьмерка» 
«Дирижер» 
«Моляр» 
«Осада города» 
 
 
 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 

Спортивна
я площадка, 
зал. 

Корректировать 
нарушения органов 
зрения, плоскостопия, 
осанки. Развивать 
основные физические 
качества. 

 
 
 
 
                           Тематическое планирование 3 год обучения 
 
Тема занятий Кол – во часов Место 

занятий. 
Основные виды 

деятельности 
занимающихся. 

Игры малой 
подвижности 

4ч.   

«Пять имен» 1ч. Спорти Развивать 
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«Камешки» 
«Конспираторы» 
«Нос, ухо, нос» 
 

1ч. 
1ч 
1ч. 
 

вный зал, 
площадка. 

ловкость рук, точную 
координацию 
движений. Уметь 
координировать речь и 
движение. 
Тренировать слуховое 
восприятие. 

Игры средней 
подвижности 

11ч.   

«Продвинь 
дальше» 

«Пройти бес 
шумно» 

«Стой спокойно» 
«Спящий пират» 
«Передай 

сверток» 
«Карлики – 

великаны» 
«Пустое место» 
«Кошки- мышки» 
«Барабу» 
«Путанка» 
«Тропинка» 
 
 

1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 
 

Спорти
вный зал. 

Обучать 
дифференцировке 
усилий. 

Тренировать 
слуховое восприятие, 
быстроту реакции, 
координацию и 
правильность 
движения. 

Развивать мелкие 
мышцы рук, ловкость. 

Игры большей 
подвижности 

13ч. Спорти
вный зал, 
площадка. 

 

«Ловишки с 
приседанием» 

«Шмель» 
«Бег по кочкам» 
«Посадка 

овощей» 
«Бег 

сороконожек» 
«Вьюны» 
«Скорый поезд» 
«На новое место» 
«Невидимки» 
«Северный и 

южный ветер» 
«Скороходы» 
«Попрыгунчики 

–воробышки» 
«Колдуны» 
 

1ч. 
 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 
1ч. 
1ч. 
 
1ч. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Развивать 

быстроту реакции, 
произвольность и 
координацию 
движений, ловкость 
сообразительность. 

Воспитывать 
организованность, 
внимательность. 

Коррекционно – 
профилактические 
игры и игровые 
упражнения 

6ч. 
 
 
 

 Оказывать 
лечебно–
оздоровительное 
влияние. 
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«Аист» 
«Обруч» 
«Углы» 
«Танец змей» 
«Художник» 
«Гусеница» 

 
 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
1ч. 
 

Развивать силу, 
ловкость, внимание, 
выносливость. 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечениедополнительной образовательной программы. 

Основные формы проведения занятий по программе: игры на свежем 

воздухе на 

школьной спортивной площадке, в классном помещении, в школьной 

рекреации, в спортивном зале, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация 

работы групповая. 

Инвентарь: скакалки или верёвочки не менее 1,5м в длину, 30-40 

разноцветных 

геометрических фигур, рисунки различных предметов, флажки, мячи, кегли, 

стулья, обручи, гимнастические палки, шнуры, цветные ленты, гимнастическая 

стенка, скамейки, цветные карточки, мел. 

 

Для реализации программы необходимо: 

Методическое пособие: О.А. Степанова. Подвижные игры и физминутки в 

началь- 

ной школе. – М.: Баласс, 2008г. (Образовательная система «Школа 2100», 

серия «Методи- 

ческая библиотека учителя начальной школы»). 

Дополнительная литература: 

1. Баладин В.А. Использование подвижных игр для развития 

познавательных про- 

цессов детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Краснодар, 1999г. 



157 

 

2. Былеева Л.В. Подвижные игры. – М.: 1974г. 

3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М.: 1983г. 

4. Васильков Г.А., Василькова В.Г. От игры к спорту. – М.: 1985г. 

5. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. – 

Яро- 

славль,1996г. 

6. Гришина Г.Н. Любимые детские игры. – М.: 1997г. 

Дополнительная литература для родителей: 

1. Алямовская В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения детей 

средствами физического воспитания. – Н.Новгород, 2007г. 

2. Жуков С.П. Игра и дети// Физическая культура в школе.- 1999г., - №5, с. 

14 

3. Игровые занятия в группах здоровья. – Минск, 2010г. 

4. КацубэАцуми. Влияние подвижных игр на формирование личности 

ребён- 

ка// Физическое воспитание и спорт в школах зарубежных стран. – М.: 

ЦООНТИ – ФиС, 

№3, с. 40-48. 

5. Савельева В. Радость в игре// Дошкольное воспитание. – 2008г. №6, с. 69-

71 

Список использованной литературы: 

1. Бальсевич В.К. Концепция физического воспитания с оздоровительной 

на- 

правленностью учащихся начальных классов общеобразовательной школы// 

Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. – 2009. - №2, с. 13-18. 

2. Бутин И.М. Физическая культура в начальных классах: Методическое 

посо- 

бие для учителя. Ч.1,2. – Ярославль, 2007г. 

3. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. – М.: 1999г. 



158 

 

4. Дегтярёв Ю.В., Литвинов В.Г. Игры – обучение, тренинг, досуг. – М.: 

2009г. 

5. Забота о здоровье детей (Из опыта работы школы продлённого дня №710 

Москвы) / Под редакцией А.Г. Хрипковой, М.В. Антроповой. –М.: 2003г. 

6. Коротков И.И. Подвижные игры для детей. – М.: 1987г. 

7. Макарова О.С. Игра, спорт, диалог в физической культуре начальной шко- 

лы: спортивно-игровые проекты для первого класса. – М.: 2002г. 

8. Минская Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. – М.: 2005г. 

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей 

на 

воздухе. – М.: 2008г. 

10. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии/ Под редакцией 

Л.В.Шапковой. – СПб., 2001г. 

11. Степаново О.А. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. – 

М.: 

Баласс, 2008г. (Образовательная система «Школа 2100», серия 

«Методическая библиотека  

учителя начальной школы»). 

12. Страковская В.Л. Подвижные игры в тарапии больных и ослабленных 

детей 

от 1 года до 14 лет. – М.: 2006г. 

13. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. – 

Ярославль, 

2006г. 

14. Яковлев В.Г. Подвижные игры в 1-4 классах. – Минск, 2009 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС. Содержание этого 

направления представлено коррекционными образовательными курсами. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной 

организацией с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

АООП НОО обучающихся с РАС может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, 

которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  
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Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования6 возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 

возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с РАС 

представлены четыре варианта примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение  в 

течение 5-ти лет ведётся на русском языке; 

вариант 2 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся в течение 5-ти лет на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России; 

вариант 3 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся в течение 6-ти лет на русском языке; 

вариант 4 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся в течение 6-ти лет на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС 

составляют 5 лет или 6 лет (включая один первый или два первых  

дополнительных класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и первых дополнительных классах  — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
                                                           
6 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации») 
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менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 

в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут (по 

решению образовательной организации). При определении продолжительности 

занятий в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый);7 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с РАС 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

                                                           
7П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов, за 6 лет  – более 4478 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов (2016 часов за 6 лет), из них не менее 

850 ч. (1010 ч. за 6 лет)  приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов  
в год Всего 

I  I 
доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 
Литературное 
чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществозна
ние и 
естествознани
е 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

   - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 33 34 34 34 168 
Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура  

99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую работу): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 
Ритмика 
 

33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной 99 99 102 102 102 504 
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деятельности 

Всего к финансированию 1023 
102
3 

112
2 

1122 1122 5412 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю Всего 

 I  I 
доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 
и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозна
ние и 
естествознани
е 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура  

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 
 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
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(включая коррекционно-
развивающую работу) 
коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 
Музыкально-ритмические занятия 1 1 1 1 1 5 
Социально – бытовая ориентировка 3 3 3 3 3 15 
Формирование – коммуникативного 
поведения 

3 3 3 3 3 15 

 внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 1 5 
«Волшебный карандаш» 1 1 1 1 1 5 
«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
 

 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

определяются ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с РАС, 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 
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Образовательная организация, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с РАС, должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с РАС, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с РАС. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант 8.2. АООП НОО для образования обучающихся с РАС должны входить 

учителя-дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), воспитатели, учителя-

логопеды, специальные психологи или педагоги-психологи, специалисты по 

адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, 

медицинские работники. 

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с 

РАС должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 
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г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации варианта 8.2. АООП 

НОО, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

- по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

(степень бакалавра или магистра) по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

- по специальности «Олигофренопедагогика»;  

- по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Педагог-психолог должны иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»;  

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 
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обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики и психологии детей с 

расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Логопедия»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики и психологии детей с 

расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового 

обучения, занятые в образовании обучающихся с РАС должны иметь уровень 

образования не ниже среднего профессионального по профилю преподаваемой 

дисциплины с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

или повышением квалификации в области специальной педагогики или 

специальной психологии, подтвержденные дипломом о профессиональной 
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переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС 

(в условиях обучения в одном классе с обучающимися без ограничений 

возможностей здоровья) образовательная организация может временно или 

постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом 

о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в 

штанное расписание образовательной организации может быть включен 

ассистент (помощник)8, имеющий образование не ниже общего среднего и 

прошедший соответствующую программу подготовки к работе с детьми.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей 

деятельности) определены Стандартом профессиональной деятельности 

педагога9.  

Финансовые условия 

                                                           
8Ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об 
образовании в Российской Федерации») 

9 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей10.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП 

НОО для обучающихся с РАС. 

                                                           
10 ЧАСТЬ 2  СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с РАС; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО 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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Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 
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НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 

том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 

расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств 

(в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
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организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования обучающихся с РАС: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС 

может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с РАС; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 
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непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади 

здания, в котором расположена образовательная организация, года его 

постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за 

исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 
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НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц 

по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
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оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 
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 техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с РАС должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с РАС 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);  
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 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  
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Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. 

составляют: 

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших 

дошкольное образовательное учреждение до поступления в школу. 

- 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не 

посещавших дошкольного образовательного учреждения до поступления в 

школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I-е  классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 
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учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся I-х классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в I-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 
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3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)11. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. 

Обучающиеся с РАС, осваивающие вариант 8.2. АООП НОО, обучаются в 

среде сверстников со сходным уровнем отставания в развитии в отдельных 

классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна включать в себя совокупность технологических средств, культурные и 

                                                           
11П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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организационные формы информационного взаимодействия компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 
дидактическим материалам 

При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС   

обучаются или по специальным учебникам, учитывающим особые 

образовательные потребности данной категории обучающихся, или по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные 

учебники дополняются специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими 

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, 

способствующим коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся и более успешному продвижению в общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной 
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формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 

теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас 

и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 
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Овладение обучающимися с РАС образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

РАС необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, 

кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные 

с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета тьютора, психолога и зала 

для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 

лото; альбомы с картинками); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце);  игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото;   

наборы игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; 
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телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, 

обручи); музыкальные инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян 

/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
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специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения обучающегося с РАС. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

РАС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с РАС и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

РАС. 
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Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

1. 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.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 
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