


 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

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

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

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

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет ( 

с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра для 2  класса составлена на основе:  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);1  

примерной основной программы начального общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. 

Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной «Русский язык. 1-4класс» (учебно – 

методический комплекс «Школа России»).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам:  

ознакомление обучающихся с РАС с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся;   

формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по учебному 

предмету «Русский язык» моут проявиться в:   

формировании первоначальных представлений об единстве многообразии 

языкового и культурного пространства России,  

                                                             
1 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
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о языке как основе национального самосознания    формировании позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

овладении первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

овладении  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики.  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом.  

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные 

 действия проявляются возможностью:  
осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно);  

воспринимать  на  слух  и  понимать  различные  виды 

сообщений (информационные тексты);  

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач;  

пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного);  

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст);  

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.);  

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения;  



 

 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;  

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках);  

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности;  

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы;  

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами;  

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные действия 

проявляются возможностью:  

слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

выбирать  адекватные  речевые  средства  в  диалоге  с 

учителем  и  

одноклассниками;  

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания;  

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру;  

строить  монологическое  высказывание  с  учётом поставленной 

коммуникативной задачи.  

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы  
Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;  



 

 

первоначальное  представление  о  некоторых  нормах русского 

 языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса);  

начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний;  

овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса);  

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);  

первоначальные умения проверять написанное;  

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

(самостоятельно)  читать  тексты  учебника,  извлекать  из 

 них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя);  

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

различать устную и письменную речь;  

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста;  

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать;  

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова;  

определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный 

глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);  



 

 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам;  

понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении);  

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков;  

определять функции букв е, ё, ю, я в слове;  

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’];  

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

определять ударный и безударные слоги в слове;  

правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями;  

определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);  

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).  

  Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
Обучающийся научится:  

осознавать слово как единство звучания и значения;  

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю;  

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

иметь представление о синонимах и антонимах;  

распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;  

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»;  

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов;  

распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;  

определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова).  

Морфология  

Обучающийся научится:  

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи;  

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  



 

 

находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных;  

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи;  

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи;  

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения;  

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое;  

различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды);  

устанавливать связи слов между словами в предложении;  

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;  

восстанавливать деформированные предложения;  

составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  
а) применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения);  

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных;  

разделительный мягкий знак (ь);  

знаки препинания конца предложения (. ? !);  

раздельное написание предлогов с именами существительными;  

раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и  

при списывании;  

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;  

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами.  



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия.  

Различение гласных и согласных звуков.  

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.  

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

 Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;  

гласный ударный – безударный;  

согласный твёрдый  – мягкий, парный – непарный;  

согласный звонкий – глухой, парный – непарный.  

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного).   

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.    

Морфология. Части речи.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Изменение существительных по числам.   

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного.   

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов числам в настоящем и 

будущем времени.   

Частица. Частица не, её значение.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи.   

Орфография  и  пунктуация.  Формирование 

 орфографической  зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  



 

 

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

сочетания чк–чн, чт, нч, щни др.;   

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);   

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;  

раздельное написание предлогов с именами существительными;  

раздельное написание частицы не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и 

восклицательный знаки.  

Развитие речи.   

Практическое овладение диалогической формой речи.  

Практическое овладение монологической формой речи.   

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 заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.  

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.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

Обучающихся с рас 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

РАС; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:   



 

 

упрощение  формулировок  по  грамматическому  и семантическому 

оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических  

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  



 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова 22 

5 Звуки и буквы 34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками 

29 

7 Части речи 47 

8 Повторение  17 

 Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  (далее с РАС) для 2  класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  



 

 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);2 

Примерной основной программы  начального общего образования по математике 

для образовательных учреждений авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 1-4класс» 

(учебно – методический комплекс «Школа России»).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам:  

расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество 

каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени 

и пространстве, определять целое по его части и т.п.);  

развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и 

т.п.);  

увеличение объема оперативной памяти;  

совершенствование пространственных и временных представлений;  

улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»);  

появление и развитие рефлексивных умений;  

развитие действий контроля;  

совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану);  

вербализация плана деятельности;  

совершенствование волевых качеств;  

формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.).  

Личностные результаты освоения рабочей программы 2класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться в:   

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;  

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;  

элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

                                                             
2 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
 

https://fgosreestr.ru/


 

 

уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы 2класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах;  

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи;  

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;  

иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

применять полученные знания в изменённых условиях;  

осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;  

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их;  

устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку;  

обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;  

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;  

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный.  

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

людьми;  

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  

уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения;  

принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками:  

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;  

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;  



 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь.  

Предметные результаты числа и величины 

 Обучающийся научится:  

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

упорядочивать заданные числа;  

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;  

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;  

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты;  

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1р. = 100 к. 

 Арифметические действия 

Обучающийся научится:  

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания;  

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком);  

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;  

называть и обозначать действия умножения и деления;  

использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;  

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок);  

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся  научится:  

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление;  

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки;  



 

 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата).  

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Работа с информацией Обучающийся научится:  

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц;  

проводить логические рассуждения и делать выводы;  

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

РАС;  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие  привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных  схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

упрощение  формулировок  по  грамматическому  и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;  



 

 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются 

негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических  

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины  



 

 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время 

(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 

на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; 

схематического чертежа; краткой записи, таблицы.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия  (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

 

Тематическое планирование 



 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 22 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 53 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  27 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление  21 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление  27 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе  

20 

 Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 2  класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);3 

                                                             
3 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
 

https://fgosreestr.ru/


 

 

примерной основной программы начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной «Литературное чтение 

1-4 класс» (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета  
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное 

чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по перечисленным ниже параметрам.  

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:  
осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи.  

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении:   

накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности;  

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом.  

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного 

развития ребенка:  
формирование умения воспринимать и оценивать с помощью взрослого 

содержание текстов;  

участие в обсуждении прочитанных произведений;  

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

осознание значимости чтения для личного развития.  

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 

речевых умений:  
осознание цели речевого высказывания;  

планирование самостоятельного высказывания;  

грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств.  

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:   
умение полноценно  воспринимать художественное произведение;  

умению работать с различными видами текстов;  

овладение элементарными приемами анализа прочитанного;  

обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об 

окружающем мире и природе;  

формирование потребности в систематическом чтении.  

Освоение курса «Литературное чтение» во 2 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов:  

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



 

 

формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями);  

развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Метапредметными результатами освоения курса «Литературное чтение» во 2 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;  

освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

умение излагать свое мнение и аргументировать;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение».  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания).  

Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные действия 

проявляются возможностью:  
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  



 

 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста (возможно с 

опорой на карточки или помощь педагога и тьютора);  

составлять план к прочитанному (краткий, картинный);  

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор) (с помощь. педагога или 

тьютора);  

уметь слушать, воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища;  

осуществлять поиск необходимой информации в художественных, 

научнопознавательных и учебных произведениях, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями;  

проводить хотя бы элементарную самооценку выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания;  

формировать потребность в самостоятельном чтении художественных 

произведений, «читательскую самостоятельность».  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС 

включают: особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых   образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие  привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:   

упрощение  формулировок  по  грамматическому  и семантическому 

оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 



 

 

 увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения. 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических  

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование(слушание) - адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному художественному произведению.  



 

 

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами  вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя, 

осмысление цели чтения. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, 

дополнения, высказывания и др.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научнопопулярных – и их сравнение. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев (с 

помощью взрослого).  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная: элементы книги, виды информации, типы книг. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  
При работе с текстом художественного произведения знания детей должны 

пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе – писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка).  

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

Работа с учебными и научно-популярными текстами  
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

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

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом.  

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста 

определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, 

создавать монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героя), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге.  

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Самое великое чудо на свете  3 

3 Устное народное творчество  9 

4 Сказки 11ч 11 

5 Люблю природу русскую. Осень 9 

6 Русские писатели  14 

7 О братьях наших меньших   12 

8 Из детских журналов  9 

9 Люблю природу русскую. Зима  13 

1

0 

Писатели детям  27 

1

1 

Я и мои друзья  13 

1

2 

Люблю природу русскую. Весна 9 

1

3 

И в шутку и всерьёз  19 

1

4 

Литература зарубежных стран  23 

 Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 2  класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);4 

Примерной основной программы начального общего образования по окружающему 

миру для образовательных учреждений авторская программа А.А. Плешакова« 

Окружающий мир. 1-4класс» (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

                                                             
4 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
 

https://fgosreestr.ru/


 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми.  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка;  

представления  о  связях  между  изучаемыми  объектами  и 

явлениями действительности (в природе и обществе);  

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России,  выступающей  в  форме  национального 

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;  

этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*;  

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми;  

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовых ценностей.  



 

 

  Метапредметные  результаты  складываются  из познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в 

рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом.  

Познавательные УУД позволяют:  
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников;  

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

схемы-рисунки;  

понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл, 

 фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, 

таблиц;  

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду);  

осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов;  

моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Регулятивные УУД позволяют:  
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя);  

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

планировать  своё  высказывание  (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы);  

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;  

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности.  

Коммуникативные УУД позволяют:  
включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

формулировать ответы на вопросы;  

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  



 

 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом;  

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий;  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся;  

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

приводить примеры народов России;  

сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

оценивать отношение людей к окружающему миру;  

различать объекты и явления неживой и живой природы;  

находить связи в природе, между природой и человеком;  

проводить наблюдения и ставить простые опыты;  

измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

различать виды транспорта;  

приводить примеры учреждений культуры и образования;  

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;  

различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

соблюдать основные правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу;  

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  соблюдать 

основные правила противопожарной безопасности;  

правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников;  

приводить примеры семейных традиций;  



 

 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах (возможно, с 

опорой на карточки);  

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

ориентироваться на местности разными способами;  

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС 

включают: особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:   

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  



 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических  

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных  

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

Содержание учебного предмета 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к окружающему.  

Экскурсия: Что нас окружает?  

Природа   
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное  небо.  Созвездия:  Кассиопея,  Орион,  Лебедь. 

 Представление  о зодиакальных созвездиях.  



 

 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.  

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края.  

Правила поведения в природе.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны.  

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.  

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями.  

Жизнь города и села   
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и 

т. д. (по усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя).  

Строительство в городе (селе).  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу.  

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города.  

Здоровье и безопасность   



 

 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств).  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  

Общение   
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами  

семьи. Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия   

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.  

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение  7 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

 



 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) для 2 класса составлена на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);5  

Примерной основной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству для образовательных учреждений авторов Б.М. Неменского 

(учебно – методический комплекс «Школа России»).  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения;  

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;   

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;   

знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности;  

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами освоения курса «Изобразительное искусство» 

во 2 классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

                                                             
5 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
 

https://fgosreestr.ru/


 

 

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные 

 действия проявляются возможностью:  
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

различать способ и результат действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  

формулировать собственное мнение и позицию;·договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

задавать вопросы;·контролировать действия партнёра;·использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. 

Васнецов, И.И. Левитан);  

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства);  

использовать  художественные  материалы  (гуашь,  цветные 

карандаши, акварель, бумага);  

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

составлять композиции с учётом замысла;  

конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания;  

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  

конструировать из природных материалов;  

пользоваться приёмами лепки.  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС 

включают: особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:   

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

РАС (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения. 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  



 

 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и 

декоративноприкладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами.  

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех 

 основных  видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  

 —  изобразительная художественная деятельность;  

 —  декоративная художественная деятельность;  

 —  конструктивная художественная деятельность.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность обучающегося и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства.  

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника.  

Основные содержательные линии предмета представлены  содержательными 

блоками: «Как и чем работает художник», «Реальность и фантазия», «О чём говорит 

искусство», «Как говорит искусство».  



 

 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального  практического  творчества  обучающихся  и  уроков 

 коллективной творческой деятельности.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.  

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.   

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1  Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство? 8 

4 Резерв  3 

5 Как говорит искусство? 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);6  

 учебно-методической системы «Перспектива», «Школа России»: Роговцева, Н. И. 

Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. 

– М.: Просвещение, 2011.  

  

                                                             
6 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
 

https://fgosreestr.ru/


 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные  
Обучающийся научится с помощью учителя:  

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций;  

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий.  

Метапредметные  
Регулятивные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя:  

формулировать цель деятельности на уроке;  

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий);  

планировать практическую деятельность на уроке;  

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя:  

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края;  

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы;  

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения;  



 

 

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал);  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя:  

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;  

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  
Обучающийся будет знать о (на уровне представлений):  

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

гармонии предметов и окружающей среды;  

профессиях мастеров родного края;  

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Предметными результатами является  формирование следующих умений:  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности;  

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  
Обучающийся будет знать:  

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка;  

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

происхождение натуральных тканей и их виды;  

способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;  

основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и  

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов;  

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

Предметными результатами является  формирование следующих умений:  

читать простейшие чертежи (эскизы);  



 

 

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать:  

неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

отличия макета от модели.  

Предметными результатами является  формирование следующих умений:  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами.  

4. Использование информационных технологий.  
Обучающийся будет знать о:  

назначении персонального компьютера.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НООобучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС 

включают: особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие  привычных для  

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:   

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

РАС (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  



 

 

увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения.  

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок,   

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических  

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

Содержание учебного предмета 



 

 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление обучающимися с РАС деятельности человека, 

осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. Названные 

особенности программы отражены в ее структуре.   

Содержание основных разделов позволяет рассматривать деятельность человека с 

разных сторон:  

 «Человек и земля»,   

«Человек и вода»,   

«Человек и воздух»,   

«Человек и информация»   

В программе в качестве особых элементов содержания обучения технологии 

представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты обучающиесязнакомятся со свойствами материалов, осваивают 

способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В 

каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя - к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 

проекта.  

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 

котороепредусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

овладение  инвариантными  составляющими  (способами  работы) 

технологических операций разметки, раскроя, сборки, отделки;  

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;  

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  

изготовление  преимущественно  объемных  изделий  (в  целях 

развития  

пространственного восприятия);  

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности);  

использование  в  работе  преимущественно  конструкторской,  а 

не  

изобразительной деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 



 

 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

1 

2 Человек и земля  23 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок  1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра; 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);7  

 примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича, М.: 

Просвещение, 2008 г.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                             
7 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
 

https://fgosreestr.ru/


 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета  
Личностные результаты для обучающихся 2 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» проявляются в:   

положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;   

интересе к новому учебному материалу;  

ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности;  

навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности;  

овладении  практическими  бытовыми  навыками,  используемыми  в  

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и 

др);  

развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты для 2 класса по учебному предмету «Физическая 

культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты обозначены следующим образом.  

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные 

 действия проявляются возможностью:  

планировать и контролировать учебные действия;   

строить сообщения в устной форме;  

проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения;  

устанавливать аналогии.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации;  

различать способы и результат действия;  

принимать посильное участие в групповой и коллективной работе;  

адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей.  

Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные 

 действия проявляются возможностью:  
принимать участие в работе парами и группами;  

адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на 

уроках физкультуры;  

принимать участие в командных играх, понимая с помощью учителя или тьютора, 

важность своих действий для конечного результата.  

Предметные результаты Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся с РАС научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;   

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма;  

раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;  



 

 

ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка», 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

расставляя спортивные атрибуты по поручению педагога, организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» Обучающийся с РАС 

научится:  

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

принимать посильное участие в подвижных играх и простейших соревнованиях во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками (возможно, с помощьюучителя или 

тьютора);  

измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Раздел «Физическое совершенствование» обучающийся с РАС научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

выполнять организующие строевые команды и приемы;  

выполнять простейшие акробатические упражнения (кувырки, перекаты);  

выполнять простейшие гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);  

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

Обучающихся с РАС 

  

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой 

оценку  достижения  обучающимся с РАС планируемых  результатов.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с РАС с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний  учебного предмета физическая культура.    

Оценка  достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в  ходе  текущего и  промежуточного 

оценивания,  фиксируются в форме портфеля  достижений и учитываются  при 

определении итоговой оценки.  

Оценивание двигательных умений  



 

 

Критерии оценивания двигательного умения производится на основе сравнения 

техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов движений будет 

различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде 

движение, четкому прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых 

видах баскетбол, волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность 

выполняемого упражнения; в метаниях - дальность и точность полета снаряда. В любом 

случае движение, близкое к эталонному, максимально эффективно решает двигательную 

задачу.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Мелкими 

ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

старт не из требуемого положения;  

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  

несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения.  

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от 

индивидуального уровня физического развития  

Тестирование физических качеств обучающихся производится с 1 класса. Контроль 

ведется в течение всего учебного года. Оценивание производится на основе сравнения 

полученных результатов тестов с показанными результатами обучающихся, который были 

выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее - исходный результат).  

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе  

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

физкультурнооздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с 

учетом динамики физической подготовленности и прилежания.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры.  

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  



 

 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). Способы 

физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур;  выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и 

 равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».  

Основы акробатических упражнений: кувырок вперед в группировке.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.  

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой.  

Лыжная подготовка  
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.  

Спуски в основной стойке.  

Подъем «лесенкой».  

Торможение «плугом».  

Подвижные игры  

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами 

 акробатики»:  «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,  

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Проехать через ворота», «Слалом 

на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 

на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, с остановками по сигналу; подвижные игры:  

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  



 

 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче 

(по возможности); специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических  

качеств.  

  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Легкая атлетика  

 

12 

2 Подвижные игры 15 

3 Гимнастика  18 

4 Лыжная подготовка  27 

5 Подвижные игры  11 

6 Легкая атлетика 19 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);8  

 программы «Уроки музыки. Поурочные разработки. 1—4 классы / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                             
8 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
 

https://fgosreestr.ru/


 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются:  

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.  

общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира.  

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств.  

Метапредметные результаты для 2 класса по учебному предмету «Музыка» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).   

Регулятивные:  

планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения.  

прогнозирование результата музыкальной деятельности;  

понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, собственной музыкально - творческой деятельности одноклассников в 

разных формах взаимодействия.  

Познавательные:  

владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования;  

поиск и использование в практической деятельности информации о музыке 

(жанры, стили, язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, (в том 

числе, с применением компьютерных средств);  

закрепления понимания знаково-символических элементов музыки как средства 

выявления общности между музыкой (народной и профессиональной) и другими видами 

искусства - литературой, изобразительным искусством, кино, театром;   Умение 

проводить сравнения  музыкальных произведений.  

ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города;  

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности.  

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности.  

Коммуникативные:  

активное стремление доносить свою позицию до других, владея приёмами речи;  

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач.  

Предметные результаты  

Наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях);  

умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса;  



 

 

понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров 

— оперы и балета;  

владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент;  

узнавание  по  изображениям  и  различение  на  слух  тембров 

музыкальных  инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина;  

проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное распределение дыхания 

во фразе, умение делать кульминацию во фразе).  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

  

В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих 

основаниях:  

оценивание  является  постоянным  процессом,  естественным  образом  

интегрированным в образовательную практику;  

оценивание может быть только критериальным, и основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;  

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими совместно;  

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

самостоятельно включались в контрольно-оценочную деятельность.  

В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и 

традиционную количественную.  

Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения 

учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 

музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного 

суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразование учащихся: 

знакомства с дополнительной литературой о музыке;  

знакомство с дополнительной литературой о музыке;  

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях;  

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки:  

готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;  

углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в 

процессе музыкального урока;  

творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности.  

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её 

помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических 

умений. Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания 

образования по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт.  

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на 

кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.  



 

 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и 

оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности:  

1. Слушание музыки.  

2. Освоение и систематизация знаний.  

3. Вокально-хоровая работа.  

4. Творческая деятельность.  

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 

слушать музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному 

образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, 

обобщать, что является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу.  

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах 

естественнонаучного направления, немало того, что поддается точному и однозначному 

определению и измерению. В данном виде деятельности проверяется и оценивается 

знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и 

исполнение музыкальных произведений.  

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, 

такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, 

выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого 

отдельного ученика.  

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность 

подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную 

самостоятельно, изложение материала.  

  

Содержание учебного предмета 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная 

музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 

также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, 

что песенный материал не столько выполняет вспомогательную, «иллюстративную» 

функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы.  

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности.  

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном 

варианте с целью его вариативного использования.  

Коррекционные возможности музыкального искусства в различных его 

сочетаниях (с движениями, с театрализованной деятельностью) по отношению к 

обучающему с РАС проявляются, прежде всего, в том, что оно выступает источником 

позитивных переживаний ребенка, рождает новые креативные потребности и способы их 

удовлетворения, обеспечивает формирование музыкальной культуры и осуществления 

коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферах, 

создает условия для социальной адаптации.  

 Главная тема 2 класса - «Музыкальная прогулка». Содержание 2 класса 

углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других 

художественных явлений. Происходит развитие и углубление таких тем, как 

«Музыкальнотеатральные жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка, живопись, 

поэзия», «Основы музыкальной грамоты»  



 

 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), 

инсценирование (разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.  

Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не 

более одной-двух минут в 1, 1дополнительном, 2 классах и две-три минуты в 3 и 4 

классах.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Музыка в жизни человека 12 

2 Музыка вокруг нас 9 

3 Основные закономерности музыкального 

искусства 

5 

4 Музыкальная картина мира 8 

 Итого 34 

 




