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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  

обучающегося с расстройством аутистического спектра направлена на овладение 

обучающимся учебной деятельностью и формирование у него общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель и задачи АОП 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и 

социальной адаптации ребенка с расстройством аутистического спектра.  

Задачи:   

 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие 

личности обучающегося;  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, в том числе его 

социальное и эмоциональное благополучие;  

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 формировать основы учебной деятельности;  

 создавать специальные условия для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развивать способности и творческий потенциал обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм получения 

образования обучающимся с учетом его образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

 формировать социокультурную и образовательную среду с учетом  особых 

образовательных потребностей обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В основу формирования адаптированной  образовательной программы общего 

образования обучающегося с РАС положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(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; 

                                                           
1
  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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― 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. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В процессе реализации АОП НОО обучающийся с РАС получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. АОП  предполагает в 

большей степени развитие у обучающегося  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.  

 

Адаптированная  образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 

2009г. приказ №373;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

4. Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

31.12.2015г. N 1576; 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
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одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 

1015;  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

8. Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

9. Устава МБОУ СОШ №19 г.Белово 

  

Общие сведения об обучающемся: 

 

 Имя, фамилия:   

 Год поступления в школу 

 Класс:  

 Особенности семейной ситуации (состав семьи, статус семьи):   

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с РАС 

Особенности индивидуального развития 

Особенности психологического развития 

Особенности речевого развития  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 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. 
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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: 

 постепенное  и индивидуально дозированное введение ребенка в ситуацию 

обучения в классе. Регулярное посещение класса, но регулируемое в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе, 

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые посещает ребенок, начинается с тех, где он чувствует 

себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 

все остальные;  

 готовность педагогов и других специалистов 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; 

 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;  

 наряду с посещением класса, обеспечивать ребенка дополнительными 

индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий)  с 

ребенком с РАС при сформированном  адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала в классе  и для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении АОП;   

 создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации;  

 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 обучающегося с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 организация обучения такого ребенка и оценка его достижений необходимы 

для учёта специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, 

особенностей освоения «простого» и «сложного»;  
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  введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС 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; 

 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 транслирует установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая 

его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекая детей в доступное взаимодействие;  

 развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

 процесс обучения ребенка с РАС в начальной школе поддерживается  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

 

2.1. Планируемые результаты освоения обучающимся с расстройством 

аутистического спектра адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
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Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимся с РАС трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП НОО 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 АОП отражают 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;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми 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 АОП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АОП 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.  
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Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания образовательных 

областей,  включают освоенные обучающимся с РАС знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения.  Результаты овладения АОП 

выявляются в ходе выполнения обучающимся разных видов заданий, требующих верного 

решения: по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные). В текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающийся верно выполняет от 35% до 

50% заданий;  

 «хорошо» (отметка «4»)― от 51% до 65% заданий; 

 «отлично» (отметка «5») свыше 65%. 
 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Программа оценки личностных результатов обучающегося - оценка продвижения в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями включает: 

Показатель Критерий Индикатор 

Самоопределение 

- Сформированность 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 

учения 

-Сформированность Я- 

концепции и 

самоотношения 

 

-Действия, направленные на 

определение своего 

отношения к поступлению в 

школу и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл 

учения 

- Действия, направленные на 

определение своей позиции 

в отношении социальной 

роли ученика и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

 

0 баллов - нет продвижений 

1 балл- минимальное 

продвижение 

2 балла- среднее 

продвижение 

3 балла - значительное 

продвижение 

 

Смыслообразование 

- Адекватность понимания 

учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности 

-Сформированность учебно 

познавательного интереса 

школьника 

 

-Личностное действие 

самооценивания, 

регулятивное действие 

оценивания результата УД. 

- Действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 

предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

 

0 баллов - нет продвижений 

1 балл- минимальное 

продвижение 

2 балла- среднее 

продвижение 

3 балла - значительное 

продвижение 

 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Выделение морального 

Ориентировка на 

моральную 

норму (справедливого 

0 баллов - нет продвижений 

1 балл- минимальное 

продвижение 
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содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы/следования 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

 

 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

Нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьёзное и недопустимое 

по сравнению с 

конвенциальными нормами 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных 

суждений 

2 балла- среднее 

продвижение 

3 балла - значительное 

продвижение 

 

 

Личностные результаты в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу 

родителей (законных представителей)обучающегося.  В ходе текущей оценки 

используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности. 

Оценка метапредметных результатов 

Показатель Критерий Оценка 

Регулятивны

е 

универсальн

ые 

учебные 

действия 

 

1 Умение учиться испособность к организации своей 

деятельности (планирование, контроль, оценка) 

□ способность принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; 

□ умение действовать по плану и планировать свою 

деятельность; 

□ преодоление импульсивности, непроизвольности; 

□ умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

□ умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

□ умение различать объективную трудность задачи и 

субъективную сложность; 

□ умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности 

2 Формирование целеустремленности и настойчивости 

в достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей 

□ целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей; 

□ готовность к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(стратегия совладания); 

□ формирование основ оптимистического восприятия 

мира; 

 

Уровень 

сформированости 

метапредметных 

результатов 

оценивается и 

измеряется в 

результате: - 

выполнения 

специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня 

сформированнности 

конкретного вида 

универсальных учебных 

действий; - выполнения 

учебных и учебно 

практических задач 

средствами учебных 

предметов; - 

выполнения 

комплексные задания на 

межпредметной основе. 

Основной формой 

оценки 

метапредметных 

результатов Коммуникати 1 Коммуникация как взаимодействие 
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вные 

универсальн

ые учебные 

действия 

 

□ понимание возможности различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет или вопрос; 

□ ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважение иной точки зрения; 

□ понимание возможности разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок или подходов к выбору; 

□ учет разных мнений и умение обосновать 

собственное мнение; 

2 Коммуникация как сотрудничество 

□ понимание возможности различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет или вопрос; 

□ умение договариваться, находить общее решение; 

□ умение аргументировать свое предложение, убеждать 

и уступать; 

□ способность сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

□ взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 

задания; 

3 Коммуникация как условие интериоризации 

□ рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

□ способность строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

□ умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 

является 

интегрированная 

(комплексная) 

контрольная работа. 

Контроль и оценка 

метапредметных 

результатов 

предусматривают 

выявление 

индивидуальной 

динамики 

учебных достижений 

обучающегося. 

 

 

Познавательн

ые 

универсальн

ые учебные 

действия 

 

1 Общеучебные универсальные действия 

□ самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

□ поиск и выделение необходимой информации; 

□ применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

□ знаково –символические моделирование — 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно - графическую или знаково - 

символическую), и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

□ умение структурировать знания; 

□ умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

□ выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

□ рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

□ смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

□ извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

□ определение основной и второстепенной 

информации; 

□ свободная ориентация и восприятие текстов 

Уровень 

сформированости 

метапредметных 

результатов 

оценивается и 

измеряется в 

результате: - 

выполнения 

специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня 

сформированнности 

конкретного вида 

универсальных учебных 

действий; - выполнения 

учебных и учебно 

практических задач 

средствами учебных 

предметов; - 

выполнения 

комплексные задания на 

межпредметной основе. 

Основной формой 

оценки 

метапредметных 
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художественного, научного, публицистического и 

официально – делового стилей; 

□ понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

□ постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

2 Универсальные логические действия 

□ анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

□ синтез как составление целого из частей, в том числе 

с самостоятельным достраиванием, восполнением 

недостающих компонентов; 

□ выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий; 

□ установление причинно следственных связей; 

□ построение логической цепи рассуждений; 

□ доказательство; 

□ выдвижение гипотез и их обоснование 

3 Действия постановки и решения проблем 

□ формулирование проблемы; 

□ самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

результатов 

является 

интегрированная 

(комплексная) 

контрольная работа. 

Контроль и оценка 

метапредметных 

результатов 

предусматривают 

выявление 

индивидуальной 

динамики 

учебных достижений 

обучающегося. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП 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 обучающегося с 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 обучающегося с РАС; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 
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содержит: 

 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 обучающегося с РАС; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

Личностные 

УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2 Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3 Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4 Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен- 

ныx 

текстов с точки 

зрения 

общечеловече- 

ских норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

План выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самому 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план  

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

1 Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3 .Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

 

 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

через комплексные контрольные работы, листы достижений, портфолио, результаты 

внеурочной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося на уровне 

начального общего образования будет определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

 

Характеристика универсальных учебных действий 

Личностные учебные действия 

 Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 

Коммуникативные учебные действия 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт (учитель - ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
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 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо -родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами -заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях 
 

Связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. 

Следует учитывать, что практически все УУД формируются в той или иной степени при 

изучении каждого предмета, поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, 

которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. В 

процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп УУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
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4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения  учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у учащегося, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

Основное содержание учебных предметов 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АОП НОО обучающегося с РАС. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

См. приложение №1. Рабочие программы по предметам 

 

Программа коррекционной работы 
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков развития и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с РАС целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимся с 

РАС, позволяющей учитывать его особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося с РАС, 

обусловленных недостатками в его психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи обучающемуся с РАС с учетом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуального учебного плана, организацию 

индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий для обучающегося с учетом 

его индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

ииндивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимся с РАС АОП НОО  

 оказание родителям (законным представителям) обучающегося с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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График занятий 

Специалист График 
Учитель-логопед Понедельник 9.50-10.10 

Педагог-психолог Четверг 10.00-10.20 

 

См. приложение №2. Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания 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 положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на 

уровне 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; 
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 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МБОУ СОШ №19 г.Белово для обучающегося с РАС, фиксирует 

общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на 1 год: 2 класс.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

РАС: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов АОП МБОУ СОШ № 19г.Белово, приведены в разделе «4.2.2. Программы 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» адаптированной 

общеобразовательной программы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ФИ 

обучающегося 

Класс Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0,5 

Математика и информатика Математика  2 

Информатика - 
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Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

 

Итого 

 

8 

 

 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающегося.  

Продолжительность учебного года во 2 классе составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

3.3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Требования к условиям получения образования обучающимся с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

МБОУ СОШ №19 г.Белово, реализующая АОП НОО для 

обучающегосяся с РАС, укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АОП НОО обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории. 

МБОУ СОШ №19 г.Белово 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 МБОУ СОШ №19 г.Белово, реализующей АОП НОО для 

образования обучающегося с РАС входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. 
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Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога
2
.  

Финансовые условия 

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 статьей
3
.  

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. 

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 АОП НОО; 

                                                           
2
 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)» 
3 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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2) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

3) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающегося с 

РАС отвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 

 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 

В МБОУ СОШ №19 г.Белово есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом- психологом и учителем-логопедом, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающегося 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 МБОУ СОШ №19 г.Белово. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

II класс– 34 учебных недели. 

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. Распорядок 

учебного дня обучающегося с РАС установлен с учетом его 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).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена 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. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 

3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между началом коррекционных занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №19 г.Белово включает  в 

себя совокупность технологических средств, культурные и 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 специальным дидактическим материалам 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих занятий 

включает обеспечение кабинета педагога-психолога и учителя - логопеда. 

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.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому 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 специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

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 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

Пояснительная записка 
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          Рабочая программа по русскому языку для обучающегося 2 класса составлена на 

основе Основной образовательной программы  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Чуракова Н.А.  и др. Русский 

язык, 2 класс: Учебник./ Н.А.Чуракова/ Под ред. М.Л.Каленчук. 

М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015, в соответствии с образовательной системой 

«Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты 

          Личностные результаты: 

 осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 учится пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст  

 

               Предметные  результаты  

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Обучающиеся  научатся:  

 определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, 

одевать; 
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 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что,чтобы…) 

Раздел «Морфемика  и  словообразование» 

Обучающиеся  научатся:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя  материально выраженное и нулевое  

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

 определять начальную форму слов –названий  предметов, слов –названий  

признаков и слов – названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу 

в разных частях слова; 

 выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 различать на письме предлоги и приставки; 

 употреблять разделительные ь и ъ знаки. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

 определять тему и основную мысль текста, с помощью учителя составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 

Содержание программы  
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Фонетика и орфоэпия.  

Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые 

согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости —мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной  

характеристики  звука. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков.  Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  

Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение  в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием  

«родственные  (однокоренные)  слова».  Выделение  корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить 

— кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

 Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,  глагол, 

предлог.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?».  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 

приставок. 
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Лексика 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу;  составить  предложение  

и распространить его. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости. Использование  рфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши , ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи.  Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в  тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 

и серии картинок. 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 
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Фонетика и орфография 28 

Лексика 5 

Морфология 5 

Морфемика и словообразование 16 

Синтаксис 9 

Развитие речи 5 

 Итого: 68 часов 

Четв. 

 

Дата № 

в 

го 

ду 

        

                     Тема 

Кол- 

во 

ча 

сов 

Примечания 

1ч  1 Виды  учебных словарей.  Звукобуквенный 

анализ слова. 
17ч  

  2 Виды  предложений.  Главные   слова в 

предложении. 
  

  3 Звуки и буквы. Контрольный диктант.   

  4 Основа предложения. Работа над ошибками.   

  5 Текст. Тема текста. Восстановление 

деформированного текста по картинкам 

  

  6 Словосочетание. Работа  над ошибками.   

  7 Основа слова и его окончание.  Словарный 

диктант. 
  

  8 Списывание текста, составленного с 

помощью учителя 
  

  9 Слова-названия предметов. Работа над 

ошибками. 
  

  10 Текст - описание.  Картина Т. Мавриной 

«Васильки на окне».  Сочинение по 

вопросам 

  

  11 Род неизменяемых слов – предметов. Работа  

над  ошибками. 
  

  12 Формы слова. Диктант выборочный   

  13 Начальная форма слов – названий действий. 

Работа  над ошибками. 
  

  14 Списывание  за 1 четверть   

  15 Родственные слова. Корень слова.  

Словарный диктант. 
  

  16 Слово. Изменение слов. Контрольный 

диктант. Работа  с использованием словаря 
  

  17 Родственные слова и формы слова. Работа 

над ошибками. 
  

           За  1 четверть      17  

2ч    14  

  18 Многозначные слова.   

  19 Тема и основная мысль текста. 

Восстановление текста по иллюстрациям. 
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  20 Слова - омонимы. Работа  над  ошибками.   

  21 Синонимы.   

  22 Парный согласный в корне слова. 

Словарный диктант. 
  

  23 Правило проверки написания в корне слова. 

Диктант.обучающий 
  

  24 Форма слова как способ проверки 

написания. Работа  над  ошибками 
  

  25 Сочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в 

ударной и безударной позиции. 
  

  26 Правописание парных согласных в корне 

слова. 
  

  27 Алгоритм проверки безударного гласного в 

корне слова. 
  

  28 Родственные слова и формы слова.  

Словарный  диктант. 
  

  29 Списывание  за  2  четверть   

  30 Орфограммы корня слова. Контрольный 

диктант (вставить пропущенные 

орфограммы) 

  

  31 Орфограммы корня слова.  Работа  над  

ошибками. 
  

   За   2 четверть   14  

3ч    22  

  32 Связь слов в предложении.   

  33 Изложение текста по иллюстрации.   

  34 Основа предложения.  Работа  над  

ошибками. 
  

  35 Начальная форма слов – названий признаков 

предметов.  Словарный диктант. 
  

  36 Текст. Особенности пословицы как текста.   

  37 Предложение. Диктант.   

  38 Начальная форма слова. Работа над 

ошибками. 
  

  39 Схема образования слов с помощью 

суффиксов. 
  

  40 Части слова. Диктант.выборочный   

  41 Образование слов. Работа над ошибками.   

  42 Части текста. Красная строка. Картина 

Матисса «Разговор». Составление текста 

описания по вопросам к картине. 

  

  43 Суффиксы  слов, называющих предметы. 

Работа  над  ошибками. 
  

  44 Суффикс. Однокоренные  слова. Словарный 

диктант. 
  

  45 Обращение.   

  46 Написание  слов  с  предлогами  и 

приставками. 
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Рабочая программа 

по математике 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по математике для обучающегося 2 «З» класса составлена 

на основе Основной образовательной программы  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной 

  47 Написание частицы НЕ. Разбор слова  по  

составу. Словарный диктант. 
  

  48 Азбука вежливости. Написание  письма. 

Поздравительная  открытка  к  8 марта. 
  

  49 Написание частицы НЕ . Суффикс  -ть. 

Работа  над  ошибками. 
  

  50 Списывание  за 3 четверть   

  51 Состав слова. Разбор слова  по составу.   

  52 Состав слова.  Контрольный  диктант.   

  53 Состав слова. Работа  над  ошибками.   

   За 3  четверть 22  

4ч  54 Правильное употребление приставок. 15  

  55 Сложные слова. Словарный диктант.   

  56 Разделительный  мягкий знак.  

Диктант.выборочный 
  

  57 Правило написания разделительного 

твёрдого знака.  Работа  над  ошибками. 
  

  58 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 

Словарный диктант 
  

  59  Непроизносимый согласный звук. Диктант.   

  60  Чередование настоящего звука с нулевым. 

Работа над ошибками 
  

  61 Непроизносимый согласный звук. Алгоритм 

проверки. Словарный  диктант. 
  

  62 Картина  Ван Гога «Церковь в Овере». 

Изложение по плану и вопросам 
  

  63 Правописание  слов  с непроизносимым  

согласным. Работа над ошибками. 
  

  64 Списывание  за  год.   

  65 Правописание  слов  с непроизносимым  

согласным. 
  

  66 Непроизносимые согласные в корне слова. 

Контрольный  диктант. 
  

  67 Непроизносимый согласный звук. Работа  

над  ошибками. 
  

  68 Проверка орфограмм корня слова.   

   За  4 четверть                                                                                                                   15  

   Всего            68  
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основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Чекин А.Л. Математика 2 

класс: Учебник./ А.Л.Чекин Под ред. Р.Г.Чураковой   

М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015, в соответствии с образовательной системой 

«Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 -  принятие и освоение своей социальной роли; 

 -  формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

 -  потребность в общении, владение навыками коммуникации и 

 адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

 -  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

 различных учебных ситуациях взаимодействия; 

 - овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 

 изменяющейся среде; 

 - овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в 

 повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

 жизни, использование в них математических и информационных компетенций). 

 

Метапредметные результаты: 

 Определять цель деятельности на уроке.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать выводы. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 

Предметные результаты 

освоения предмета Математика 

 

Обучающийся научится: 

 вести счет десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых;  

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>,<,=); 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 
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 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, 

составленных по заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки 

(·, :); 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления 

(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, 

делитель, значение частного); 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и 

без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм 

и 16 дм или 160 см); 

 использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, 

тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности 

(круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 

центнер); 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц 

времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его 

продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, 

ответ, данные, искомое); 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу 

на основе построенной модели; 

 решать простые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …»; 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 
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 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи различных дат и веков; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 

Содержание  программы                                    

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм, центнер), вместимости (литр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в  

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания двузначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».  

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений.  

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

Тематическое планирование 

 

Темы  Количество часов 

Числа и величины 10  

Арифметические действия 23  

Текстовые задачи 18  

 Геометрические фигуры 5  

 Геометрические величины 6  

Работа с информацией 6  

 Итого: 68 часов 
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Чет 

вер 

ть 

Дата № 

ур.в 

году 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Приме

чание 

1ч    17ч  

   Числа и величины  10 (3)   

   Арифметические действия 23 (6)   

   Текстовые задачи 18 (3)   

   Геометрические фигуры 5 (3)   

   Геометрические величины 6 (1)   

   Работа с данными 6 (1)   

  1 Таблица сложения однозначных чисел. 

Геометрические фигуры и величины. 

  

  2 Счет десятками. «Круглые» двузначные числа. 

Арифметический диктант. 

  

  3 Числовые равенства и неравенства, выражения и 

их значения. Самостоятельная работа. 

  

  4 Десятки и единицы. Входная контрольная работа.   

  5 Краткая запись задачи. Работа над ошибками.   

  6 Килограмм. Прямая. Арифметический диктант.   

  7 Сложение «круглых» двузначных чисел с 

однозначными числами. 

  

  8 Поразрядное  сложение и вычитание двузначного 

числа и однозначного без перехода через разряд. 

  

  9 Решение задач. Прямая и луч. Сложение и 

вычитание «круглого» десятка. 

  

  10 Сложение двузначного числа и однозначного с 

переходом через разряд. 

  

  11 Вычитание однозначного числа из «круглого» 

десятка. Проверочная работа. 

  

  12 Поразрядное вычитание однозначного числа из 

двузначного. Работа над ошибками. 

  

  13 Угол.  Виды углов.  Прямой, острый и тупой углы.   

  14 Последовательность чисел.  Углы многоугольника. 

Арифметический диктант. 

  

  15 Разностное сравнение чисел. Задачи на разностное 

сравнение.  Самостоятельная работа. 

  

  16 Двузначные и однозначные числа. Контрольная 

работа. 

  

  17 Сравнение двузначных чисел. Прямоугольник и 

квадрат. Работа над ошибками. 

  

   ИТОГО 17ч  

2ч    14ч  

   Числа и величины 10 (1)   

   Арифметические действия 23 (4)   

   Текстовые задачи 18 (2)   

   Геометрические фигуры 5 (0)   

   Геометрические величины 6 (3)   

   Работа с данными 6 (4)   

      

  18 Поразрядное сложение двузначных чисел без 

перехода и с переходом через разряд. 
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  19 Сотня. Дециметр и метр. Арифметический 

диктант. 

  

  20 Килограмм и центнер. Сантиметр и метр. 

Самостоятельная работа. 

  

  21 Сумма и произведение. Знак умножения. 

Произведение и множители. 

  

  22 Значение произведения и умножение. Умножение. 

Решение задач с величинами. 

  

  23 Перестановка множителей.  Умножение числа 0 и 

на число 0. 

Проверочная работа. 

  

  24 Длина ломаной линии. Работа над ошибками.   

  25 Умножение числа 1 на число 1 и на однозначные 

числа. 

  

  26 Умножение числа 2 на однозначные числа. 

Арифметический диктант. 

  

  27 Периметр многоугольника.   

  28 Умножение числа 3 и 4 на однозначные числа. 

Порядок выполнения действий. 

  

  29 Периметр квадрата. Умножение числа 5 на 

однозначные числа. Арифметический диктант. 

  

  30 Решение задач. Умножение. Контрольная работа   

  31 Умножение числа 6 и 7 на однозначные числа. 

Работа над ошибками. 

  

   ИТОГО 14ч  

 

3ч 

    

20ч 

 

   Числа и величины 10 (3)   

   Арифметические действия 23 (9)   

   Текстовые задачи 18 (4)   

   Геометрические фигуры 5 (2)   

   Геометрические величины 6 (1)   

   Работа с данными 6 (1)   

      

  32 Умножение числа 8  и 9 на однозначные числа.   

  33 Таблица умножения однозначных чисел. 

Арифметический диктант. 

  

  34 Увеличение числа в несколько раз.   

  35 Решение задач на увеличение в несколько раз. 

Самостоятельная работа. 

  

  36 Таблица сложения. Периметр квадрата и 

многоугольника. 

  

  37 Геометрические фигуры и величины.   

  38 Счет десятками, «круглое» число десятков. Разряд 

сотен, название 

«круглых» сотен. 

  

  39 Сложение и  вычитание  «круглых» сотен. 

Проверочная работа. 

  

  40 Трехзначное число. Работа над ошибками.   

  41 Сумма разрядных слагаемых. Арифметический 

диктант. 
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  42 Сравнение трехзначных и двузначных чисел.   

  43 Одно условие и несколько требований. Введение 

дополнительных требований. 

  

  44 Запись решения задачи по действиям, в виде 

одного выражения. Проверочная работа. 

  

  45 Запись сложения в строчку и столбик. Работа над 

ошибками 

  

  46 Способ сложения столбиком.  Арифметический 

диктант. 

  

  47 Окружность и круг. Центр, радиус и диаметр. 

Самостоятельная работа. 

  

  48 Поразрядное вычитание чисел без перехода через 

разряд. Запись вычитания в строчку и столбиком. 

  

  49 Умножение и вычитание: порядок выполнения 

действий. Числовое равенство и уравнение 

  

  50 Сложение и вычитание столбиком. Контрольная 

работа. 

  

  51 Нахождение неизвестного слагаемого и  

вычитаемого. Работа над ошибками 

  

   ИТОГО 20ч  

4ч    17ч  

   Числа и величины 10 (3)   

   Арифметические действия 23 (4)   

   Текстовые задачи 18 (9)   

   Геометрические фигуры 5 (0)   

   Геометрические величины 6 (1)   

   Работа с данными 6 (0)   

      

  52 Распределение предметов поровну. Деление. Знак 

деления. 

  

  53 Частное и его значение. Делимое и делитель. 

Арифметический диктант. 

  

  54 Деление и вычитание. Деление и измерение. 

Самостоятельная работа. 

  

  55 Деление пополам и половина.    

  56 Деление на несколько равных частей и доля. 

Уменьшение в несколько раз. 

  

  57 Действия первой и второй ступени. Проверочная 

работа. 

  

  58 Определение времени. Виды часов. Полдень и 

полночь. Работа над ошибками. 

  

  59 Циферблат и римские цифры. Час и минута. 

Определение времени по часам. 

  

  60 Откладываем равные отрезки.  Числа на числовом 

луче. 

Арифметический диктант. 

  

  61 Час и сутки. Неделя и месяц. Год и век. Календарь.   

  62 Данное и искомое. Обратная задача. 

Арифметический диктант. 

  

  63 Запись решения задачи в виде уравнения.     
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Рабочая программа 

по иностранному языку (английскому) 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для обучающегося 2 «З» 

класса  составлена на основе Основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Вербицкая М.В. и  др. 

Английский язык. 2 класс: Учебник./М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд, 

О.В.Оралова / Под. ред. Вербицкой М.В. М.: ИЦ  ВЕНТАНА-ГРАФ,  2015.  

          Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 
Планируемые результаты 

 

Личностные 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого ИЯ (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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 ИЯ; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

  64 Арифметические действия. Контрольная работа.   

  65 Геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. Работа над ошибками 

  

  66 Нахождение значения выражения.  Составление 

задач, обратной данной. 

  

  67 Решение простых сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

Самостоятельная работа. 

  

  68 Время-дата, время-продолжительность.   

Составление последовательностей. 

  

   ИТОГО 17ч  

   Год 68ч  
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Предметные 

 

- 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; 

- 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. 

Говорение 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (благодарность, приветствие); 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

- составлять монологическое высказывание объемом 3 фразы (описание, сообщение, 

рассказ); 

-запросить информацию, поздороваться, извиниться. 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя. 

- понимать развернутые тексты объемом 3-5 фраз. 

Чтение 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 
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- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число. 

 

Содержание программы 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа.  Классная комната, учебные предметы,  школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Чтение: 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале;  

Письмо: 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть умением выписывать из 

текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,  побудительного  и  

вопросительного  (общий  и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 
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простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по  правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные  (в именительном и объектном падежах), притяжательные,  

вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Тематическое планирование 

 

Ч
ет

в
ер

ть
  

 

Дата 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

1ч   Знакомство  

Я и моя семья  

Мир моих увлечений  

Моя школа 

2/1 

3/1 

2/1 

2/1 

 

  1 Знакомство с зарубежными 

сверстниками. Твои друзья. 

1  

  2 Семья. Семья Бена. 1  

  3 Я знаю алфавит. Я читаю по-английски. 

Контроль навыков говорения. 

1  

  4 Я знаю много слов. Контроль навыков 

письма.  

1  

                                                                                                                       

Всего за 1 четверть 

4  

2 ч   Я и мои друзья  2/1  
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Моя школа  

Мир вокруг меня  

Страна/страны изучаемого языка. 

Родная страна 

2/1 

3/1 

3/1 

  5 Английские имена. Имена сказочных 

героев. 

1  

  6 Команды для одноклассников. Учимся 

переводить. 

1  

  7 Рисунок Джил.  Контроль навыков 

письма и говорения. 

1  

  8 Шляпа Фреда.  Контроль навыков 

аудирования и чтения. 

1  

                                                                                                                       

Всего за 2 четверть 

4  

3 ч   Я и моя семья  

Я и мои друзья  

Мир вокруг меня  

Страна/страны изучаемого языка. 

Родная страна 

3/1 

2/1 

3/2 

3/1 

 

  9 Цвета. Рисуем радугу. 1  

  10 Адрес на конверте. Наша квартира. 1  

  11 Что ты любишь? Я люблю улиток. 1  

  12 Моя любимая еда. Контроль навыков 

письма и говорения. 

1  

  13 Сафари парк.  Животные вокруг нас. 

Контроль навыков аудирования и 

чтения. 

1  

   Всего за 3 четверть 5  

4 ч   Знакомство 

Я и моя семья  

Я и мои друзья 

Страна/страны изучаемого языка. 

Родная страна 

2/1 

3/1 

2/1 

3/1 

 

  14 Наша деревня. 1  

  15 Спортивные дети . Делаем зарядку. 1  

  16 Фотоальбом. Рассказ о себе по 

фотографии. Контроль навыков 

говорения и письма. 

1  

  17 Место, где я живу. Контроль навыков 

чтения и аудирования. 

1  

   Всего за 4 четверть 4  

   Всего за год  17  

 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по литературному чтению для обучающегося 2 «З» 

класса составлена на основе Основной образовательной программы  начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Чуракова Н.А.  и др. 

Литературное чтение, 2 класс: Учебник./ Н.А.Чуракова . 

М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015, в соответствии с образовательной системой 

«Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 1,5 часа в неделю, 51 час в год. 

 

Планируемые результаты 

          Личностными результатами обучения литературному чтению в начальной 

школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения, формирование  потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – историческим 

наследием  восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Обучающийся  

- накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, наряду с 

другими видами искусства, явление художественной культуры; 

- получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировоззрения, спрофилировать свою нравственнно – 

этическую ориентацию, накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт 

моральных оценок и нравственного выбора; 

- овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы: определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного 

смысла. 

          Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами 

коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

         Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

- читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

- строить короткое монологическое высказывание:  краткий и развёрнутый ответ 

на вопрос учителя; 

- слушать собеседника (учителя); 

- называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

- называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

- перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

- перечислять название произведений любимого автора и коротко пересказывать 

их содержание; 

- определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

- оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и 

их поступки; 

- анализировать смысл названия произведения; 

- пользоваться толковым словарём для выяснения значений слов. 
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 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

- писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом; 

- читать наизусть 6-8 стихотворений различных авторов (по выбору); 

- пересказывать текст небольшого объёма; 

- использовать при выборе книг и детских периодических изданий в школьной 

библиотеке содержательность обложки, страницы «Содержание» или «Оглавление»; 

- привлекать к работе на уроке тексты хрестоматии, книг из школьной и 

домашней библиотек. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

- различать сказку о животных и волшебную сказку; 

- определять особенности волшебной сказки; 

- различать сказку и рассказ; 

- уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 

преувеличением), звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

- обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ с элементами сказки, волшебна сказка с элементами сказки о животных и 

т.д.); 

- понимать в чём особенность позтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и  смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

- обнаруживать, что поэтическое восприятие может быть выражено не толко в 

поэтических текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

- понимать содержание прочитанного, осознанно выбирать темп, интонацию, 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

- читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

- эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определённые программой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

- рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный дом» и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

- устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений.  

 

 

 



45 
 

 

Содержание программы  

Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи (высказывание  

собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических  норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Привлечение  справочных  и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как  

источник  необходимых  знаний.  Книга  учебная,  художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,  

иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная, художественная  (с  опорой  на  

внешние  показатели  книги,  её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть 

тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка с помощью взрослых: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя, выраженные 

через поступки и речь. 
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Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов 

(передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая,  научнопопулярная,  справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные особенности  

сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Сказки 7 

Правда и вымысел  13 

Точка зрения 14 

Детские журналы 3 

Природа для поэта 7 

Юмор и ирония в поэзии и прозе.  6 

Повторение 1 

 Итого: 51 час 
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Ч
ет

в
. Дата № уро 

ка в 

году 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Примечания 

1    12ч.  

  1.  Знакомство с библиотекой 

учёного кота. Вступление к 

поэме А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила». 

  

  2.  Авторская сказка. А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

  

  3.  Русские народные сказки о 

животных. 

  

  4.  Зарубежные сказки о животных.   

  5.  Современные поэтические 

тексты. И. М.Пивоварова «Жила 

– была собака». Во Куанг 

«Заходите». 

  

  6.  Жанр произведения. 

Стихотворения Г. Р. Лагздынь и 

О.О. Дриз. 

  

  7.  Сказка «сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». Сказки 

волшебные и о животных. 

Обобщение. 

  

  8.  Н. Н. Носов «Фантазёры».   

  9.  С.М.Воронин «Лесик – 

разноголосик». Характер 

главного героя в произведении. 

  

  10.  Рассказ Джанни Родари «Бриф! 

Бруф! Браф!». 

  

  11.  Д. И. Хармс «Врун».   

  12.  Б.Ш.Окуджава «Прелестные 

приключения».  С.Г. Козлов 

«Красота». 

  

   За 1 четверть: 12ч.  

2    10ч.  

  13.  Любование природой в японских 

стихах – хокку. 

  

  14.  В. Ю.Драгунский «Что я 

люблю», «Гусиное горло», «Что 

любит Мишка». 

  

  15.  Герой стихотворения 

С.А.Махотина «Воскресенье». 

М.Я.Бородицкая «Улов». 

  

  16.  С.А.Махотин «Груша». 

Я.Л.Аким «Яблоко». 

  

  17.  М. Я.Бородицкая «Ракушки», 

«Уехал младший брат». 

  

  18.  Сказка Джанни Родари 

«Приезжает дядюшка Белый 
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Медведь». 

  19.  Астрид Линдгрен «Малыш и 

Карлсон».  

  

  20.  О. Дриз «Всегда верно». С 

Козлов «Заяц и медвежонок». 

Правда и вымысел. Обобщение. 

  

  21.  Поэтический текст. А.Кушнер 

«Что я узнал!». 

  

  22.  С. А.Махотин «Фотограф». 

И.М.Пивоварова «Картина». 

  

   За 2 четверть: 10ч.  

3    16ч.  

  23.  О.О. Дриз «Игра».   

  24.  С. Г.Козлов «Когда ты прячешь 

солнце, мне грустно». 

  

  25.  Э. Э.Мошковская «Мама, я, 

кузнечик и птица». 

  

  26.  В. В.Берестов «Картинки в 

лужах». А.Н.Ахундова «Окно». 

  

  27.  А. А.Усачёв «Бинокль».   

  28.  Г. М.Цыферов «Жил на свете 

слонёнок» 

  

  29.  Е. П.Чеповецкий «В тихой 

речке», А.А. Гиваргизов «Что ты, 

Серёжа…» 

  

  30.  М. Я.Бородицкая «Вот такой 

воробей», С.А.Махотин 

«Местный кот». 

  

  31.  А. А.Усачёв «Эх!».   

  32.  Г.В. Сапгир «У прохожих на 

виду…». 

  

  33.  О. Ф.Кургузов «Сухопутный или 

морской?» 

  

  34.  О. О. Дриз «На что похож 

павлиний хвост». Точка зрения. 

Обобщение. 

  

  35.  Ю. П.Мориц «Хвостики», 

«Букет». 

  

  36.  Б. В.Заходер «Собачкины 

огорчения». 

  

  37.  Детские журналы. Обобщение.   

  38.  Ю. И.Коваль «Три сойки».   

   За 3 четверть: 16ч.  

4    13ч.  

  39.  Р. С.Сеф «Добрый человек», 

Л.Л.Яхнин «Пустяки». 

  

  40.  Е.И. Чарушин «Томкины сны».   

  41.  Г. В.Юдин «Вытри лапы и 

входи». 

  

  42.  Ф.И.Тютчев «Зима недаром 

злится…». 
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Рабочая программа 

по окружающему миру 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по окружающему миру для обучающегося 2 

класса составлена на основе Основной образовательной программы  начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» и 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Федотова О.Н.  и 

др. Окружающий мир. 2 класс: Учебник./ О.Н.  Федотова, Г.В.Трафимова,  Н.Г. 

Трафимов . М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015, в соответствии с 

образовательной системой «Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 

 принятие и освоение своей социальной роли; 

 формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

 потребность в общении, владение навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 

изменяющейся среде; 

  43.  Э. Э.Мошковская «Здравствуй, 

лес!»  

  

  44.  Л. Л.Яхнин «Листья». Природа 

для поэта. Обобщение. 

  

  45.  К. И.Чуковский «Федотка».   

  46.  С. А.Седов «Сказка про змея 

горыныча». 

  

  47.  А.А.Усачёв «Жужжащие стихи».   

  48.  В. Ю.Драгунский «Шляпа 

гроссмейстера». 

  

  49.  Н. Н.Матвеева «Было тихо…».   

  50.  Юмор и ирония в поэзии и прозе. 

Обобщение. 

  

  51.  Жанры и авторы произведений 

для детей. 

  

   За 4 четверть: 13ч.  

   За год: 51ч.  
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 овладение  социальнобытовыми  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 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 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; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.). 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами окружающего мира. 

 

Предметные результаты освоения предмета Окружающий мир 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающийся 

научится: 
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• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой (например, влияние Солнца - источника тепла и света- на смену 

времен года, растительный и животный мир); 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь 

со сменой дня и ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать  внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые- 

рыбы- птицы- земноводные-пресмыкающиеся-млекопитающие (животные); 

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве; 

• называть  признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей: приводить 

примеры использования человеком результатов наблюдения за живой 

природой при создании новой техники; 

• группировать (классифицировать ) объекты природы по признакам: 

культурные- дикорастущие растения, однолетние- двулетние –многолетние 

растения; цветковые- хвойные- папоротники, мхи , водоросли; выделять их 

отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при  проведении 

опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать 

свойства воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

•использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет 

для поиска необходимой информации; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего 

края; 

•определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

слияния этих отношений на природные объекты, называя представителей 

животного и растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу 

России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни ( соблюдения режима дня, 

личной гигиены, правильного питания); 

•находить нужную информацию о разнообразий животных и растений, о 

планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний ( Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной 

системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 
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• соблюдать правила экологического поведения в природе ( не  оставлять после 

себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанного выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения  в природе, оказывать первую 

помощь при неотложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающийся 

научится: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

• называть профессии  взрослых и оценивать важность каждой из них; 

• различать государственную символику России ( на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важных для страны и личности 

событиях и фактах ( День Победы; День Конституции России; День города, 

села, поселка); 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы ( Московского Кремля), праздничных днях 

России ( День Победы, День Конституции России). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 

записанным в Конституции; 

• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 

находить факты в Интернете (Интернет- адреса даны в  учебнике по темам 

«История Московского Кремля» и «Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающийся научится: 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной 

гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил  безопасного поведения на улице 

и в быту, в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 

безопасного  поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 
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                     Содержание программы 

 

Человек и природа  

        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.  

       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. 

        Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

        Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

        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, культурные и комнатные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

        Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

        Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

         Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

         Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе.  

 

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные  и  культурные  ценности российского  общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

         Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в 

работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции.  
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         Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

       Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

       Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности  и  упрочения  духовнонравственных  связей  между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей.  

       Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

 

Правила безопасного поведения   
       Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

        Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года.  

        Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

        Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема программы Количество часов 

Человек и природа  21 

Человек и общество 13 

Правила безопасного 

поведения   

В течение года с включением в каждую тему 

программы 

 Итого: 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Четвер

ть 

Дата №  

урока 

в году 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Приме

чание 

   Человек и природа  21  

І ч.  1 Живая и  неживая природа. Письмо 

экологов школьникам. 

  

  2 Советы старших. Книги- наши друзья. 

Опыт и наблюдение. 

  

  3 Земля. Модель  Земли. Смена дня и 

ночи на Земле. 

  

  4 Звезды и созвездия. Планеты.   

  5 Движение Земли вокруг Солнца. 

Живая и неживая природа Земли. 

Условия жизни на планете Земля. 

  

  6 Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. 

Практическая работа. 

  

  7 Вода и ее свойства. Значение воды для 

живых организмов и  

сельскохозяйственной жизни человека. 

Практическая работа. 

  

  8 Питание растений. Роль растений в 

жизни человека. 

  

  9 Разнообразие растений. Цветковые, 

хвойные растения, папоротники, мхи и 

водоросли. Красная  книга России. 

  

    За 1 четверть                                                    9ч  

ІІ ч. 
 

 10 Культурные и дикорастущие растения. 

Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений. 

  

  11  Огородные растения. Зерновые 

культуры. 

  

  12 Растения сада. Размножение растений 

своими частями. 

  

  13 Растения родного края. Грибы. 

Питание грибов. Шляпочные грибы. 

  

  14 Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочных грибов. Правило сбора 

грибов. 

  

  15 Животные и их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни 

животных. Насекомые. 

  

  16  Рыбы. Земноводные.   

   За 2 четверть 7ч  

ІІІ ч.  17 Пресмыкающиеся. Птицы.   

  18 Звери. Способы защиты животных.   

  19 Домашние животные. Живой уголок.   

  20 Значение диких животных. Экскурсия   
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на станцию юннатов. 

  21 Человек в ответе не только за тех, кого 

приручил. Заповедники и заказники 

родного края. 

  

   Человек и общество 13  

  22 Внешность человека. Отличие людей 

по внешним признакам. 

  

  23 Человек разумный - часть природы. 

Понятие о здоровье. 

  

  24 Питание и здоровье. Режим дня 

школьника. 

  

  25 Чистота-залог здоровья. Личная 

гигиена. Предупреждение простудных 

заболеваний. 

  

  26 Твоя безопасность на улице. Твоя 

безопасность дома. 

  

   За 3 четверть 10ч  

ІV ч.  27 Имя города, села, поселка. Моя семья.  

Семейные традиции. 

  

  28 Общий дедушка. Родословная семьи. 

Составление родословной семьи. 

  

  29 Наша Родина - Россия. Конституция 

России. 

  

  30 Важнейшие права граждан России. 

Праздники в жизни общества. 

  

  31 День Победы. День Конституции.   

  32 Государственные символы России. 

Основание Москвы. 

  

  33 История Московского Кремля. 

Достопримечательности Кремля. 

  

  34 Москва - столица России. Мой город.    

    За 4 четверть  8ч  

   Всего                                                                          34ч  

 

 

Рабочая программа 

по технологии 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по технологии для обучающегося 2 класса  составлена на основе 

Основной образовательной программы  начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19 города Белово» и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником Т. М. Рагозина и др. / Учебник по 

технологии/ Рагозина Т. М., Гринева А. А. /М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015 в 

соответствии с образовательной системой «Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 
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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

-  принятие и освоение своей социальной роли; 

- формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия; 

- овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в 

повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- 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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- 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; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения предмета Технология 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение  навыков  самообслуживания;  
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- 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. 

 

Содержание программы 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный  мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов),  её  

использование  в  организации  работы.  Контроль  и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление  сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,  его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической  грамоты. 

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 декоративнохудожественным 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. 
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Называние и 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).  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные  виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,  обработки  информации.  

Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора.  Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам.  

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Работа с природным материалом 3 

Работа с бумагой 3 

Работа с тканью 1 

Работа с пластилином 1 

Работа с бросовым материалом 1 

 Итого: 9 часов 
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Рабочая программа 

по изобразительному искусству 

 

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающегося 2 «З» класса  

составлена на основе Основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

Ч
ет

в
ер

т
ь

 

Д
а
т
а

 

№
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р
о
к

а
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г
о
д

у
 

 

 

Тема программы, урока 

Кол-

во 

часов 
Примечание 

 

1ч. 

19.09 1 Правила сбора, хранения и  

обработки природного материала. 

Панно «Животный мир», «Осенний 

букет». 

1  

 17.10 2 Работа с природным материалом. 

Аппликация  «Цветы» из осенних 

листьев. 

1  

   Всего 2ч  

2ч. 21.11 3 Работа с бумагой.  Виды бумаги и её 

назначение. Модель «Конверт». 

Аппликация «Этикетка». 

1  

 19.12 4 Работа с гофрированной бумагой. 

Подвески «Новогодние игрушки» 

1  

   Всего 2 ч  

3ч. 23.01 5 Изделия из пластичных материалов. 

Грибы из пластилина.  Композиция  

«Космос». 

1  

 20.02 6 Работа с текстильным материалом. 

Правила ухода за одеждой. Изделия 

«Мешочек для всякой всячины». 

1  

 20.03 7 Техника работы с яичной скорлупой. 

Сувениры из яичной скорлупы. 

1  

   Всего 3 ч  

4ч. 17.04 8 Работа с природным материалом.  

Композиция из семян «Подводный 

мир», «Аквариум с рыбкой». 

1  

 15.05 9 «Весенняя регата». Проектирование.  

Модель «Парусник». 

Моделирование. 

1  

   Всего 2ч  

    Год 9ч  
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          Реализация программы обеспечивается учебником  Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство. 2 класс: Учебник./ Е.И.Коротеева  / Под ред. Неменского 

Б.М./М.: Просвещение, 2013. 

          Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение обсуждать и анализировать с помощью учителя собственную художественную 

деятельность  с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Познавательные УУД:  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

Коммуникативные УУД: 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты 

обучающийся  научится:  
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-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла. 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства.  

 

 

Содержание программы 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:  

художник  и  зритель.   

Отражение в произведениях  искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 



63 
 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере  

культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители изобразительного  искусства  

народов  России  (по  выбору).  Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет –основа языка живописи. 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение Цветов. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и  в пространстве.  Сходство  и  контраст  

форм.  Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Ритм. Виды ритма 

(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ защитника Отечества. 

Жанр  натюрморта. 

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 
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скульптуры, декоративноприкладного  искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов 

Чем и как работают художники 2 

 Реальность и фантазия 2 

О чем говорит искусство 3 

Как говорит искусство. 2 

 Итого: 9 часов 
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Рабочая программа 

по музыке 

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по музыке для обучающегося 2 класса составлена на 

основе Основной образовательной программы  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          

Реализация программы обеспечивается учебником  Алеев В.В. 

и др. Музыка. 2 класс: Учебник./ В.В.Алеев, Т.Н.Кичак /М.:Дрофа,2012.  

Четвер

ть 
Дата № урока Тема 

Кол-во 

часов 

Примечани

е 

1 

 

  
Чем и как работают 

художники 
2  

 1 

Три основных цвета — желтый, 

красный, синий. Белая и черная 

краски. 

  

 2 

Выразительные возможности 

графических материалов, 

бумаги. 

  

  Всего за четверть 2  

2 

      Реальность и фантазия. 2  

 3 
Изображение  реальность и 

фантазия. 
  

 4 
Постройка реальность и 

фантазия. 
  

  Всего за четверть 2  

3 

     О чем говорит искусство. 3  

 5 

Изображение характера 

животных ,человека (женский, 

мужской образ). 

  

 6 

Человек и его украшения. 

Богатырские доспехи. 

Кокошники. 

  

 7 Образ  здания   

  Всего за четверть 3  

4 

     Как говорит искусство. 2  

 8 
Теплые и холодные цвета.  

Тихие и звонкие цвета.   

 9 
Что такое ритм и характер 

линий.  Ритм пятен.   

  Всего за четверть 2  

      Итого 9  
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          Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Музыка». 

  В области личностных результатов: 

1. Наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

2. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

3. Наличие учебно-познавательного процесса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи.  

4. Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

5. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

6. Позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

1. Умение строить речевые высказывания о музыке  (музыкальных произведениях) в 

устной  и письменной форме. 

2. Умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям. 

3. Осуществление простых обобщений между отдельными произведениями  

искусства на основе выявления сущностной связи  (на примере материала 

междисциплинарных тем для 2 класса). 

4. Наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. 

5. Участие в музыкальной жизни класса. 

В области предметных результатов: 

1. Наличие интереса к предмету  «Музыка». Стремление к музыкально-творческому 

самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях). 

2. Умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса. 

3. Владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело - грустно), мелодия, размеры 2\4, 3\4,4\4, аккомпанемент. 

4. Узнавание по изображениям  и различие на слух тембров музыкальных 

инструментов  пройденных в первом классе, а также органа и клавесина.  

5. Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

 

Содержание программы 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,  

загадки,  игрыдраматизации.  Историческое  прошлое  в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Основные  закономерности  музыкального  искусства. 



67 
 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация —

источник  музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная картина мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

«Три кита в музыке: песня, танец, марш» 2 

«О чём говорит музыка» 1 

Куда ведут нас «три кита» 3 

«Что такое музыкальная речь?» 3 

 Итого 9 часов 

 

 

 

Четверть 

 

Дата 
№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 
 

 
«Три кита в музыке: 

песня, танец, марш» 
2 

 

1  1. 
Прогулка. «Картинки с 

выставки». Осенины. 
1 

 

  2. 
Весело – грустно. Озорные 

частушки. 
1 

 

  
 

«О чём говорит музыка» 1 
 

2  3. 
«Мелодия – душа музыки». 

Музыкальная интонация. 
1 

 

 
 

 
Куда ведут нас «три кита» 3 

 

3  4. 

Ноты долгие и короткие. 

Для чего нужен 

музыкальный размер? 

1 
 

 
 5. 

Зима: поэт – художник – 

композитор. Музыкальный 

аккомпанемент. 

1 
 

 
 6. 

«Эту музыку легкую… 

называют эстрадною…»   

 
 

 
«Что такое музыкальная 3 
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речь?» 

4  7. 

Весна: поэт – художник – 

композитор. Звуки  – 

краски. 

1 
 

  8. 
Музыка в детских 

кинофильмах.  
1 

 

  9. Музыкальные театры мира. 
  

  
 

Итого 9 
 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по физической культуре для обучающегося 2 класса составлена 

на основе Основной образовательной программы  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Матвеев А.П. Физическая 

культура. 2 класс: Учебник./ А.П. Матвеев М.: Просвещение, 2013. 

          Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

 

      

             Планируемые результаты освоения предмета Физическая культура 

 

Личностные  результаты  включают готовность и  способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   понимания   и  сопереживания  чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 
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 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; 

 формирование  умения   понимать   причины  успеха/неуспеха учебной  

деятельности   и   способности   конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты 

 

- 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; 

- знакомство и овладение играми на развитие физических качеств; 

-  овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Лёгкая атлетика. 
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Ходьба:  по кругу ; в умеренном темпе, в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с Продвижением; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики:  упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую;  

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ 

палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч). 
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной 

и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, 

бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными  мячами  

разного  диаметра  (прокатывание,  перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения  на  развитие  точности  и  координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); 

несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения  и  перестроения:  

выполнение  команд  «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«Стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте 

кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
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горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его;  броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук.; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание,  перелезание,  подлезание: ползанье  на  четвереньках  по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, 

с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием  с  предметом  в  руках;  пролезание  в  модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на 

руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

 

 

Тематический план 

 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре 2 

Лёгкая атлетика 2 

Способы физкультурной деятельности 3 

Гимнастика 2 

 Итого: 9 часов 

 

 

Ч
ет

в
ер

т
ь

 

Дата № 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Примечания 

Iч   Знания о физической культуре 1  

 12.09 1 Из истории физической 

культуры. Как появились игры с 

мячом. Как зародились 

Олимпийские игры. 

  

   Лёгкая атлетика. 1  

 10.10 2 Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики. Наклон вперёд 

из положения стоя. Прыжок в 

длину с места 

  

   Всего  2  

IIч   Способы физкультурной 

деятельности. 

1  

 14.11 3 Физические упражнения и их 

разнообразие. Закаливание 

организма, его связь с 

укреплением здоровья. 

  

   Гимнастика 2  

 12.12 4 Техника строевых упражнений. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Составление 

комплексов зарядки. 
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   Всего 2  

IIIч 16.01 5 Акробатические комбинации. 

Кувырок вперёд в группировке. 

  

   Способы физкультурной 

деятельности. 

2  

 13.02 6 Отличие физических упражнений 

от естественных движений и 

передвижений. 

  

 13.03 7 Упражнения со скакалкой. Связь 

прыжков через скакалку с 

развитием основных физических 

качеств. 

  

   Всего 3  

IVч   Знания о физической культуре 1  

 10.04 8 Зарождение Олимпийских игр 

древности. Современные 

Олимпийские игры. 

  

   Лёгкая  атлетика 1  

 08.05 9 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности. 

Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

  

   Всего 2  

   Итого 9  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Пояснительная записка 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 

сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и 

ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно 

новых патологических образований. Одним из клинических вариантов этого 

дизонтогенеза является ранний детский аутизм (РДА) (И.И. Мамайчук, 1998.). Слово 

аутизм происходит от латинского слова autos – сам и означает отрыв от реальности, 

отгороженность от мира. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

 недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

 отгороженность от внешнего мира; 

 слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери,  

вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

 неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко 

таких детей считают агрессивными; 

 приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

  неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. Дети 

не переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую 

одежду и обувь; 

 однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; 
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 разнообразные речевые нарушения при РДА; 

 у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения.  

Данная программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ 

2.Конвенции о правах ребенка ООН; 

3.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660—10; 

4.Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций (Постановление от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13») 

5.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

Программа определяет содержание, организацию коррекционного и развивающего 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание 

специальных условий для развития. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на детей младшего школьного 

возраста. 

 

Цели программы: 

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

 развитие познавательных навыков; 

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи программы: 

 ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире;  

 обучить его простым навыкам контакта;  

 обучить ребенка более сложным формам поведения; 

 развивать самосознание и личность аутичного ребенка; 

 развивать внимание; 

 развивать память, мышление. 

 

Планируемые результаты: 
1. Адаптация к окружающему миру. 

2. Развитие навыков общения, умения устанавливать контакт с окружающими. 

3. Развитие познавательных навыков, расширение кругозора. 

4. Развитие целенаправленного поведения. 

 

        Программа рассчитана на 25  часов и включает в себя:  

  5 часов на первичную диагностику;   

  7 часов на итоговую диагностику; 
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   развивающие занятия  -  13 часов /по 1 часу в неделю. Продолжительность  каждого 

занятия 20 минут, в зависимости от состояния ребенка, сложности предлагаемых 

упражнений и других конкретных обстоятельств работы.   

 

Основные этапы психологической коррекции: 

 Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 

достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально 

оборудованном помещении для занятий. Важное значение придается свободной 

мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с ребенком 

негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже 

шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не 

следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с 

аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и является 

стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом 

стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это 

достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

 Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи 

требует от психолога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику 

его поведения и использовать это в процессе коррекции. 

 На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 

психологических процессов. 

 

Эффективность программы 

Реализация коррекционной программы для детей с РДА дает основу для эффективной 

адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к 

активному контакту с окружающим миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать 

безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция 

поведения. 

Тематический план 

№ Наименование темы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

 Первичная диагностика 
Методика наблюдения. 

5  5 

1   Диагностика 

эмоционально-

поведенческих реакций. 

1  1 

2 Диагностика активности. 1  1 

3 Диагностика 

эмоционального тонуса и 

эмоциональных 

проявлений. 

1  1 

4 Диагностика оценки своего 1  1 
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поведения. 

5 Диагностика внимания, 

памяти. 

1  1 

 

6 
Развивающие занятия 

Формирование 

эмоционального контакта 

психологом. Игры «Ручки», 

«Хоровод». 

13 

1 
 13 

1 

7 Развитие активности: игры 

«Поводырь», «Птички», 

«Догонялки». 

1  1 

8 Развитие контактности: 

игры «Погладь кошку», 

«Поиграй с куклой». 

1  1 

9 Развитие восприятия и 

воображения. 

Пространственная 

координация. 

Зашифрованный рисунок. 

Сложи узор. 

1  1 

10 Развитие зрительного и 

осязательного восприятия. 

Психотехнические игры: 

найди место для игрушки, 

собери фигурки. 

1  1 

11 Развитие аналитико-

синтетической сферы. 

Таблицы Равенна. 

Графический диктант. 

Продолжи ряд. 

1  1 

12 Развитие внимания. 

Корректурная проба 

«Девочки». Таблицы. 

1  1 

13 Развитие памяти. Запомни 

слова. Найди отличия. 

1  1 

14 Развитие речевого 

общения. Позови мячом. 

Закончи фразу. 

1  1 

15 Развитие личностно-

мотивационной сферы. 

Моя семья. 

1  1 

16 Развитие сюжетной игры. 

«Пришел Мурзик 

поиграть». 

1  1 

17 Развитие подвижно-

ролевой игры. «Обезьянка 

озорница». 

1  1 

18 Развитие подвижно-

соревновательных игр. 

Строим дом для друзей. 

Самый ловкий. 

1  1 
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19 
Итоговая диагностика 

Диагностика 

эмоционально-

поведенческих 

особенностей. 

7 

1 
 7 

1 

20 Диагностика активности. 1  1 

21 Диагностика оценки своего 

поведения. 

1  1 

22 Диагностика операций 

мышления. 

1  1 

23 Диагностика операций 

мышления. 

1  1 

24 Диагностика памяти, 

внимания. 

1  1 

25 Диагностика 

эмоционального тонуса и 

эмоциональных 

проявлений. 

1  1 

 ВСЕГО 25  25 

 

Содержание программы 

Программа состоит из 13 развивающих  занятий: 

1 занятие 

Установление контакта с аутичным ребенком. 

 Игра «Ручки». 

Ход игры. Группа из 2-3 детей располагается перед психологом. Психолог берет ребенка 

за руку и ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя «Рука моя, рука 

твоя…». Если ребенок активно сопротивляется, отнимает свою руку, тогда психолог 

продолжает похлопывание себе или с другим ребенком. При согласии ребенка на контакт 

с помощью рук продолжается похлопывание руки психолога по руке ребенка.  

Игра «Ладушки», предлагаем такое четверостишье: 

Ручки наши ручки поиграйте вы за нас, 

Постучите, да пожмите, вы покрепче прям сейчас, 

Будем с вами мы дружить и за руки всех ловить. 

Игра «Хоровод». 

Ход игры: психолог вместе с мамой и ребенком предлагает водить хоровод.    Ребенок 

выбирает того, кто будет в центре хоровода.  Взявшись за руки, под музыку приветствуют 

того, кто будет в центре круга.  Каждый  поочередно выходит    в центр круга, и  его  

приветствуют  такими словами: 

Станьте, дети, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг, 

Я твой друг 

И ты мой друг, 

Старый добрый друг. 
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2 занятие 

Развитие активности. 

Игра «Поводырь». 

Ход игры: Упражнение выполняется в парах. Сначала ведущий (психолог) водит ведомого 

(ребенка) с повязкой на глазах, обходя всевозможные препятствия. Затем они меняются 

ролями. По примеру повторяют игру уже сами дети, поочередно меняясь ролями. 

Игра «Птички». 

Ход игры: Психолог говорит, что сейчас мы  превращаемся в маленьких птичек и 

приглашает полетать вместе с ними, взмахивая руками, как крыльями. После «птички» 

собираются в круг и вместе « клюют зернышки», стуча пальцами по полу. 

Игра «Догонялки». 

Ход игры: психолог предлагает ребенку  убегать, прятаться от него. Догнав ребенка, 

психолог обнимает его, пытается заглянуть в глаза и предлагает ему догнать других детей. 

 

3 занятие 

Развитие контактности. 

Игра «Погладь кошку». 

Психолог вместе с детьми  подбирают ласковые и нежные слова для игрушки «Кошка 

Мурка», при этом дети ее гладят, могут взять на руки, прижаться к ней. 

Игра «Поиграй с куклой». 

Ход игры: проведение сюжетно–ролевой игры на различные темы, например: «Идем за 

покупками», «В гостях». Кукла в этом случае является помощником в развитии 

социальных ролей ребенка. 

4 занятие 

Усиление психологической активности. Развитие восприятия. 

 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование активности ребенка 

с помощью игровых моментов на развитие восприятия. 

Ход занятия: перед ребенком изображение «зашумленных» картинок, его задача 

распознать эти картинки. 

Далее идет складывание узора по образцу (количество элементов в мозаике постепенно 

увеличивается). 

Упражнение на развитие пространственной координации (понятия слева, справа, перед, за 

и т.д.) проходит в виде игры. 

Мы сейчас пойдем направо! Раз, два, три! 

А теперь пойдем налево! Раз, два, три! 

Быстро за руки возьмемся! Раз, два, три! 

Так же быстро разомкнемся! Раз, два, три! 

Мы тихонечко присядем! Раз, два, три! 

И легонечко привстанем! Раз, два, три! 

Руки спрячем мы за спину! Раз, два, три! 

Повертим над головой!! Раз, два, три! 

И потопаем ногой! Раз, два, три! 

5 занятие 

Психотехнические игры. 
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Игра «Найди место для игрушки». 

Ход игры: психолог предлагает поочередно положить кегли или мячи в нужную по цвету 

коробку и в соответствующее вырезанное в коробке отверстие. Можно организовать 

соревнование. 

Игра «Собери фигурки». 

Ход игры: Ребенок по команде собирает и разбирает доски. 

6 занятие 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Таблица Равенна. 

Ход занятия: ребенку предлагается залатать коврик. По мере выполнения задания все 

больше усложняются. 

Графический диктант. 

Ход занятия: под диктовку психолога идет ориентировка ребенка на бумаге. 

Продолжи ряд 

Ход занятия: на основе заданных фигур провести анализ, найти закономерность и 

следовать ей при продолжении данного ряда. 

7 занятие 

Развитие внимания. 

Корректурные пробы. «Девочки». 

Ход занятия: ребенком выделяет на листе бумаги по определенному признаку сначала 

один вид девочек, а потом другой. 

Таблица. 

Ход занятия: дана таблица цифр, расположенных в разброс, задача ребенка найти и 

назвать их по порядку. 

8 занятие 

Развитие памяти 

Запомни слова. 

Ход занятия: ребенку  поочередно предлагается несколько картинок, которые он по 

памяти проговаривает или воспроизводит в тетради. 

Игра «Снежный ком». 

Ход занятия: постепенное формирование последовательности слов, каждый следующий 

участник воспроизводит предыдущие слова с сохранением заданной последовательности, 

добавив к ним свое слово. 

Игра «Найди отличия». 

Ход занятия: ребенку  предлагаются две картинки, отличающиеся некоторыми деталями. 

Необходимо найти все различающиеся детали. 

9 занятие 

Развитие речевого общения. 

Позови мячом. 

Ход занятия: ребенок стоит, психолог кидает ему   мяч, называя другим именем.  Ребенок, 

поймавший мяч, должен кинуть психологу, также назвав его по имени, и правильно назвав 

свое. Задание можно выполнять и называя любимые фрукты и овощи. 

Игра «Закончи фразу». 

Ход занятия: ребенку по очереди читается знакомое стихотворение, которое они должен 

закончить. 
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10 занятие 

Развитие личностно – мотивационной сферы 

 Игра « Моя семья». 

Разыгрывается ситуация, в которой ребенок и родители играют сначала свои роли, а 

потом меняются  

Ход занятия: Ребенку и маме предлагается несколько ситуаций, в которых заранее с 

помощью психолога будут распределены роли. Например: «Поздравь маму с днем 

рожденья», «Пригласи бабушку в гости». Если ребенок затрудняется, психолог должен 

включится в игру и показать, как следует вести себя в той или иной ситуации. 

11 занятие 

 Игра «Пришел Мурзик поиграть». 

Ход игры: психолог показывает ребенку  Кота Мурзика, надетого на руку. Кот Мурзик 

здоровается с  ребенком. Затем Мурзик показывает ему прозрачный полиэтиленовый 

мешок с предметами, которые он принес, и предлагает  взять любое количество фигурок и 

расставить их на столе. Из предложенных кубиков Мурзик строит с ребенком  домик для 

куклы или гараж для машины. Психолог стимулирует ребенка  на общение с Мурзиком. 

12 занятие 

Развитие подвижно – ролевой игры. 

 Игра «Обезьянка-озорница». 

Ход игры:  Психолог показывает обезьянку и рассказывает, как она любит подражать. 

Психолог поднимает руку, потом делает это же движение с обезьянкой, потом предлагает 

ребенку  выполнить это же движение самому или на обезьянке. Затем движения 

усложняются: взмах рукой, хлопанье в ладоши, постукивание и так далее. 

13 занятие 

Развитие подвижно – соревновательных игр. 

Игра «Строим домик для друзей». 

Ход игры: Психолог предлагает ребенку и маме построить дом для двух друзей   

игрушечного  кота Мурзика  и собаки  Шарика. Они очень добрые и веселые, но у них 

одна беда - нет дома. Давайте поможем им построить дом, мама строит дом для Мурзика, 

а ребенок строит дом для   Шарика.  После предлагаются кубики, кто быстрее из них 

построит дом. 

Игра: «Самый ловкий». 

Ход игры: Психолог предлагает по очереди бросать мяч в корзину, считая у кого больше 

всех попаданий. Далее предлагается встать  вкруг,  и кидать  друг другу мяч, по 

окончании игры называется самый ловкий. Можно предложить другие варианты 

подвижных игр, главное, чтобы ребенок понимал в этих играх, что в их силах добиться 

положительных результатов. 

Список ключевых слов и понятий 

Внутренний мир 

Мышление 

Настроение 

Ощущение 

Развитие 
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Рефлексия 

Способности 

Творчество 

Эмоциональное напряжение 

Список литературы 

1. Бабкина Н.В. Радость познания. Программа занятий по развитию познавательной 

деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.:АРКТИ, 2000. 

2. Варга А.Я. Психологическая коррекция нарушений общения младших школьников \\ 

Семья в психологической консультации \ Под редакцией А. А. Бодалева, В.В. Столина.- 

М.,1989. 

3. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению.- Ярославль, 1997. 

4. Каган В. Е. Аутизм у детей. Л., 1981. 

5. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - 

СПб.,2003. 

6. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе.- М.,199 

 

Заключение и рекомендации 

Рекомендации для педагогов по обучению детей с РАС 

1. Постепенное введение ребенка в ситуацию обучения в классе
4
. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью и перевозбуждением.  

Выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где 

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включать  все остальные уроки. 

2. Большинство детей с РАС недостаточно владеют навыками 

самообслуживания: необходимо быть готовыми к бытовой беспомощности, 

медлительности ребенка, проблемами с избирательностью в еде, с трудностями в 

переодевании, с неумением ребенка задать вопрос, обратиться с просьбой, 

пожаловаться. Должна проводиться специальная коррекционная работа по 

развитию социально-бытовых навыков. Дозированная и временная помощь 

тьютора. 

3. Необходимы дополнительные индивидуальные занятия по отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем и одноклассниками. 

4.  Позволяйте учащемуся с РАС избегать некоторых видов деятельности, 

которые он может не понять, или которые ему не нравятся.  

5. Следите за тем, чтобы ваша речь всегда была простой и конкретной. 

Выражайте свою точку зрения меньшим количеством слов, когда это возможно. 

Повторяйте инструкции и контролируйте понимание. Используйте короткие 
                                                           

4 Дозирование времени пребывания в группе детей, с постепенным увеличением 

возможно только при отсутствии негативных реакций.  
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предложения для того, чтобы сделать инструкции максимально 

понятными. Дополнение  устной информации фотографиями, визуальным 

расписанием, жестами или письменными инструкциями. 

6. Избегайте использования идиом. «Откройте уши», «держим рот на 

замке» и тому подобные высказывания могут серьезно озадачить аутичного 

ребенка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Карта мониторинга по освоению программного материала 

  (математика, 2 класс) 

 
№ Тема:  

1 Сложение и вычитание в пределах 20  

2 Выражения со скобками. Порядок действий  

3 Устный счет  

4 Простые задачи  

5 Задачи на ув.(ум.) на несколько единиц и на сравнение  

6 Сложение и вычитание в пределах 100, основанное на 

разрядном сложении и вычитании 

 

7 Составные задачи  

8 Величины и действия над ними  

9 Составные задачи  

10 Сложение и вычитание в пределах 100, запись 

«столбиком» 

 

11 Задачи на умножение и деление с опорой на рисунок  

   
 

Условные обозначения: 

+ - тема усвоена; - тема не усвоена; ? – требуется дополнительная работа по теме 

 

Карта мониторинга по освоению программного материала 

  (русский язык, 2 класс) 

 
№ Тема:  

1 Списывание с образца (с проговариванием орфограмм)  

2 Правописание безударных гласных и парных согласных в 

корне 

 

3 Состав слова. Подбор родственных слов  

4 Главные члены предложения. Словосочетания  

5 Изложение текста по вопросам  

6 Запись текста под диктовку (диктант).  

   

 

Условные обозначения: 

+ - тема усвоена; - тема не усвоена; ? – требуется дополнительная работа по теме 

 


