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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

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

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

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

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

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

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 3 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 3 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 предмета 

Личностные результаты: 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  

России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование  

ценностей многонационального российского Общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

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

https://fgosreestr.ru/
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- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения 

- Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,  

 обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык» 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата  

- Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 

Предметные результаты: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,  

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной ультуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения  

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и  

синтаксисе;  

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.  

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 ОВЗ, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, при оценке 

итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии 

с уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных 

верно заданий означает, что «стандарт выполнен».  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому 

языку в 3 классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5 -6 

минут урока.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ.  

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков.  

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее:  

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка 

(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»);  

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;  

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та 

же ошибка, она считается как одна;  
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- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 

как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»);  

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «картофель»);  

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена;  

- дважды написанное одно и то же слово.  

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:  

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы;  

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел.  

Ошибкой считается:  

- нарушение орфографических правил при написании слов;  

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг 

которых очерчен программой каждого класса;  

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии 

с программой:  

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы по «Русскому языку» адаптировано в 

соответствии с особенностями и потребностями обучающихся с РАС. 

Тема 1. Язык и речь (2 часа) 

- Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

- Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

- Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема 2. Текст, предложение, словосочетание (14часов) 

- Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема,  

основная мысль. 

- Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

- Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации  

(восклицательные и невосклицательные) 

- Знаки препинания в конце предложений. 

- Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения.  

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Для реализации этого содержания обучающиеся должны: 

Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

- члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные;  

Уметь: 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 



−  

 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;  

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;  

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели  

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать  

деформированный повествовательный текст из трех частей); 

- писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

- составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- контрольный диктант №1; 

- тестирование ким тест №1; 

- обучающее изложение; 

- словарный диктант- №1. 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 

- Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и  

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов  

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных  

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 

мысли. 

Работа со словарями учебника. 

- Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное 

как часть речи (общее представление). 

- Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание  

слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после 

шипящих. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов  

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста.  

Для реализации этого содержания обучающиеся должны: 

Контроль: 

- проверочная работа; 

- контрольный диктант №2; 

- обучающее изложение – 2 часа; 

- словарный диктант – №2; 

- проект «Рассказ о слове» 

Тема №4. Состав слова (16 часов). 
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- Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова 

и формы одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных 

частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в 

корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об- (обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- 

(со-), вы-, пере, разделительный Ъ. 

Знать: 

- части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

- правила проверки корневых орфограмм; 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень,  

приставку, суффикс, основу; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, 

безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

- писать слова с разделительным Ъ; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 

- проверочная работа – 1 часа; 

- контрольный диктант– №3; 

- контрольное списывание – 1час; 

- словарный диктант -№3; 

- изложение – 1час; 

- Проект «Семья слов» – 1час. 

Тема №5. Правописание частей слова (29часов). 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определяя ее 

решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова Старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными согласными в корне. 

Правописание слов в удвоенными согласными. 

Правописание слов с приставками. 

Приставки и предлоги. 

Правописание приставок и предлогов. 

Знать: 

- правила проверки корневых орфограмм; 
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Уметь: 

- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, 

безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 

- проверочная работа – 1 часа; 

- контрольный диктант– №4,5; 

- контрольное списывание – 1час; 

- изложение – 1час; 

- словарный диктант. - №4; 

- Проект «Проект «Составляем орфографический словарь» 

Тема №6. Части речи (76 часов). 

- Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги).  

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении.  

Имена существительные одушевленные и неодушевленные.  

Имена существительные собственные и нарицательные.  

Заглавная буква в собственных именах существительных.  

Род имен существительных.  

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях  

Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном  числе. 

Распознавание падежей.  

Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, 

рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 

мяч).  

Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы).  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу.  

Употребление в речи прилагательных-антонимов.  

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые.  

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.  

Начальная форма.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). 

Изменение глаголов по числам и временам.  

Настоящее, прошедшее, будущее время.  

Окончания глаголов в прошедшем времени.  

Правописание не с глаголами.  

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). 

 Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли.  

Многозначность глаголов.  

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;  

Уметь: 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен  

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 
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- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени по родам.  

Контроль: 

- проверочная работа – 3 часа; 

- тест – 5 часов; 

- контрольный диктант– №6,7,8,9,10; 

- изложение – 3 часа; 

- сочинение – 1 час; 

- словарный диктант -№5,6,7,8,9; 

- проект «Тайна имени», «Зимняя страничка». 

Тема №6. Повторение изученного за год – 14 часов. 

- Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, 

двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 

- части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

- члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные;  

- слова с непроверяемыми написаниями. 

- Уметь: 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку текст 

(55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые  

ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие 

согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце 

имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов 

со словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень,  

приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен  

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов);  

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом  

существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по 

родам; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять  

словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;  

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 
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- интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 

слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;  

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

- писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

- составлять устный ответ-рассуждение. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников,  

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей  

младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Язык и речь  2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  14 

3 Слово в языке и речи  19 

4 Состав слова  16 

5 Правописание частей слова  29 

6 Части речи 76 

7 Повторение изученного за год  14 

 Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 



−  

 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 3 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 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);2  

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 

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

  

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

У обучающихся с РАС в 3 классе продолжится формирование личностных 

результатов обучения:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственное отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. метапредметных результатов обучения:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

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

https://fgosreestr.ru/
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

зрения и оценку событий. предметных результатов обучения:  

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, участвовать в обсуждении поступков героев;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками;  

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений;  

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  

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 ОВЗ, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с РАС.  

Структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на 

достижение личностных результатов освоения программы. Формируется умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 

понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование 

умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 

самоконтролю.  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  



−  

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 

шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуете?  

соответствующей схемой.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более 2);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания, прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; - монотонность чтения, 

отсутствие средств выразительности.   

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников:  

- умение читать текст бегло, выразительно;  

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года);  

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; - безошибочность чтения.  

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Данные работы 

позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, 

объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 

систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса).  

К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений.  

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие:  

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения  
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(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);  

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;  

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и 

мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); индивидуальный 

прогресс в навыках работы с текстом.  

 Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать, как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию.   

Содержание учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание ее особенностей.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Определение темы и главной мысли произведения по вопросам и деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание (в некоторых случаях, с помощью взрослого). 

Умение работать с разными видами информации.  
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст 

(в некоторых случаях, с помощью взрослого). Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение составить аннотацию, используя опорные слова и фразы.  

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

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

 собрание  сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали (с помощью взрослого). Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов (по вопросам учителя). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов – подготовленных учителем и оформленных 

в виде карточек), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя, карточкам), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в 

 виде  самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
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Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов. 

 Развитие  умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации).  

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

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.  

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

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

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

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете  3 

2 Устное народное творчество  16 

3 Великие русские писатели  12 

4 Великие русские писатели  3 

5 Поэтическая тетрадь 1  6 
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6 Великие русские писатели  9 

7 Поэтическая тетрадь 2 2 

8 Литературные сказки  4 

9 Литературные сказки  7 

10 Были-небылицы 8 

11 Поэтическая тетрадь 3  5 

12 Люби живое  17 

11 Поэтическая тетрадь 4  4 

12 Собирай по ягодке - соберёшь в кузовок 

 

10 

13 Поэтическая тетрадь 5  6 

14 По страницам детских журналов  9 

15 Зарубежная литература  15 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 3 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 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);3  

программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» 

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

  

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  для  

обучающихся с РАС 

Личностные результаты:  

−  формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе;  

−  осознание языка, в том числе и английского, как основного средства 

общения между людьми;  

− знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты:  

Познавательные:   

− формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

− умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

− перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для  

выполнения заданий разного типа;  

−  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

Регулятивные:  
− умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда;  

− начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.   

Коммуникативные:  

− развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

−  развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

−  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

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

 

− развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению английского языка;  

−  овладение умением координированной работы с разными компонентами 

УМК  

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

Предметные результаты:   
− овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

− умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающийся научится:  

−  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

−  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы  

(полупечатное написание букв, слов);  

−  применять основные правила чтения и орфографии;  

 уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по  

транскрипции;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

−   писать транскрипционные знаки;  

−   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; −   

использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи Обучающийся научится:  

−   произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

−  соблюдать правильное ударение в словах;  

−  соблюдать особенности интонации основных типов предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

−  читать изучаемые слова по транскрипции;  

−  писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков;  

−   соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах).  

Лексическая сторона речи Обучающийся научится:  

−   употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания);  

−  понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в 

пределах тематики 3 класса.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

−   догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам;  

−   распознавать части речи по определённым признакам;  

−   понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам).  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

распознавать и употреблять в речи:  

− изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном числе;  

− количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные 

предлоги; модальные глаголы (can; must);  

−  структуру (have/has got), глаголы в Present Simple.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



−  

 

понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый,  

определённый и нулевой артикли;  

− понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам;  

−  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам 

 (существительные,  

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);   

−  распознавать и употреблять в речи Количественные и порядковые 

числительные (до  

100).  

 Контрольно-оценочные материалы и критерии оценок  

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности.  

• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал.   

• I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности.   

• Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля.   

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.   

• Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий.   

Содержание учебного предмета 
Содержание обучения в начальных классах построено по концентрическому 

принципу и включает следующие разделы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  − Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе – 2».  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.   

− Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший 

брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос: «Кто это?» и ответ 

на него.  

Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос: 

«Как дела?» и ответ на него.   

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.   

− Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и 

употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и 

специальный вопрос).   

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.   

− Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 

короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 

Числительные от 20 до 50. Вопрос: «Сколько лет…?» и ответ на него.  



−  

 

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

Учебные занятия на уроках.   

− Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель 

и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос 

«Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20.   

− Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос: «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.   

− Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 

т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в 

единственном и множественном числе.   

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).   

− Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). В результате 

изучения английского языка обучающийся должен;  

знать/понимать  
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

• особенности интонации основных типов предложений;  

• название стран изучаемого языка;  

• имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; уметь  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

• участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге 

 (знакомство,  поздравление,  

благодарность, приветствие);  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем 

доме, повседневной жизни;   

• составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной 

тематики) по образцу;  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;   

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем;  

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 

в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• писать короткие сообщения по образцу;  

• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и для повседневной жизни:  

работать самостоятельно:   
• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;  



−  

 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой 

на изученное правило с целью достижения успеха;  

• использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов;  

• использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

• применять различные способы поиска информации в соответствии с 

решаемой коммуникативной/познавательной задачей;  

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения;  

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения;  

• передавать, фиксировать информацию в таблице;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов на английском языке;  

• владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами;  

• слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.  

  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводный модуль “Добро пожаловать в 

школу!” 

2 

2 Модуль 1 “Школьные дни” 8 

3 Модуль 2 “Семья” 9 

4 Модуль 3 “Все, что я люблю!” 8 

5 Модуль 4 “Приходи поиграть!” 9 

6 Модуль 5 “Пушистые друзья” 8 

7 Модуль 6 “Дом, милый дом” 8 

8 Модуль 7 “Мое хобби” 8 

9 Модуль 8 “День за днем” 8 

 Итого 68 

 

Математика 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 3 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 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);4  

примерной основной программы начального общего образования по математике 

для образовательных учреждений авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

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

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение обучающихся с РАС следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

— Целостное восприятие окружающего мира.  

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими.  

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  

Метапредметные результаты:  

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.  

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач.  

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  
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— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. — Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика».  

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика».  

Предметные результаты:   
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

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

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоение программы по математике учитываются психологические возможности 

обучающихся с РАС, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

предметных результатов служит способность обучающихся с РАС 3 класса решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня его превышение.  

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  
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Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание 

или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5 -6 минут урока.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение.  

В конце года проводится итоговая проверочная работа на межпредметной основе. 

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-практические и 

учебнопознавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

Содержание учебного предмета 
 Для достижения планируемых результатов и усиления коррекционно - 

развивающего направления содержание учебного материала построено концентрически: с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия 

для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков; обеспечивает 

доступность обучения, способствует пробуждению у обучающихся интереса к занятиям 

математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) – 

важнейшего метода математики.   

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (11 ч)   
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток.   

Выражения с переменной.   

Решение уравнений.   

Обозначение геометрических фигур буквами.   

Решение задач.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (53 ч)  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.  

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0.  

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления.  

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).  

Решение уравнений вида 58–х=27, х–36=23, х+38=70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Решение подбором уравнений вида х·3=21, х:4=9, 27:х=9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними.  

Площадь прямоугольника (квадрата).  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.  

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  
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Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) Умножение суммы 

на число. Деление суммы на число.  

Устные приемы внетабличного умножения и деления.  

Деление с остатком.  

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.  

Выражения с двумя переменными вида а+b, –b, a·b, с:d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв.  

Уравнения вида х·6=72, х:8=12, 64:х=16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация(12 ч)  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.  

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 

раз.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч)   

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000.   

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000.   

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч)   

Приемы устного умножения и деления.   

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.   

Прием письменного умножения и деления на однозначное число.   

Знакомство с калькулятором.  

Итоговое повторение. Приемы письменных вычислений (15ч)  

Числа от 1 до1000.Нумерация чисел. Сложение и вычитание, умножение и деление 

в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.  

Решение уравнений. Решение задач изученных видов.  

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  11 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение 

и деление  

53 

3 Внетабличное умножение и деление . 

Числа от1 до 100 

28 

4 Числа от 1 до 100. Нумерация  12 

5 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  12 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление  5 

7 Приёмы письменных вычислений  15 

 Итого 136 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 3 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); 
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комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);5  

примерной основной программы начального общего образования по окружающему 

миру для образовательных учреждений автора Плешакова А.А. «Окружающий мир. 1-4 

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

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования.  

У третьеклассника с РАС продолжают формироваться регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Регулятивные:  
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев.  

Познавательные:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебнонаучного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и 

доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в 

них существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования,  

Коммуникативные:  
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донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций (с помощью педагога, с 

опорой на карточки со словами; при этом мысль может быть выражена отдельными 

словами, словосочетаниями);  

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы (с помощью взрослого); слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения;  

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: выделять главное, 

составлять план; договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) (как правило, доступно, только с 

помощью взрослого); учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Предметные:  

понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, её современной жизни;  

осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. У 

третьеклассника с РАС продолжится формирование ИКТ-компетентности:  

оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

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. Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания.  

Особенности организации контроля по окружающему миру  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием.  
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Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие  

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речирассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей.  

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной;  
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неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5»  («отлично»)  –  уровень  выполнения  требований  значительно 

 выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Содержание учебного предмета 
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Содержание программы носит обучающий, развивающий и коррекционный 

характер. Основной формой организации учебно – воспитательного процесса курса « 

Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки – 

экскурсии, уроки – практические занятия, проекты, уроки с демонстрацией объектов или 

их изображений.  

Как устроен мир (6 ч)  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей.  

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира.  

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества.  

Человечество.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы.  

 Экскурсия: Что нас окружает? Проект: «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (18 ч)  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы.  

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту.  

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений.  

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир.  

Растения из Красной книги России. Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмыпотребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.  

Мы и наше здоровье (10 ч)  
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Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.  

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.  

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса.  

Наша безопасность (7 ч)  
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа.  

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.  

Чему учит экономика (12 ч)  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги.  

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата.  

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке.  



−  

 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями.  

Знакомство с различными монетами.  

Путешествие по городам и странам (15 ч)  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.  

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).  

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека.  

Проект «Музей путешествий».  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Как устроен мир  6 

2 Эта удивительная природа  18 

3 Мы и наше здоровье  10 

4 Наша безопасность  

 

7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам  

 

15 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 3 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 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);6   

авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений (М: Дрофа, 2011).   

 

Предмет «Музыка» способствует личностному развитию обучающихся, 

приобщению к музыкальной культуре (народному и профессиональному музыкальному 

творчеству), формированию более целостной картины мира, воспитанию патриотических 

чувств, толерантных взаимоотношений, расширению кругозора, активизации 

познавательных возможностей, реализации творческого потенциала, желания и умений 

участвовать в художественной деятельности, связанной с музыкой. Это имеет важное 

значение для приобщения детей с расстройствами аутистического спектра к социуму, их 

интеграции в обществе. В процессе занятий музыкой решаются важные и сложные 

коррекционно - развивающие задачи: коррекция речевых нарушений, коррекция и 

развитие двигательной сферы; развитие слухозрительного и слухового восприятия устной 

речи. На занятиях активизируется речевое развитие детей, навыки речевого поведения, 

устной коммуникации в связи с участием в разных видах музыкальной деятельности. 

Важное значение придается развитию эмоционально-волевой и познавательной сфер. Тем 

самым, занятия музыкой способствуют всестороннему развитию обучающихся, наиболее 

полноценному формированию личности.  

  

Цель и задачи изучения предмета.  
Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры детей.   

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач:  

Образовательные: формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки;  

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 

и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и 

импровизация).  

Коррекционно-развивающие: развитие слухового восприятия через восприятие 

речевого материала урока и через слушание музыкальных произведений; развитие 

фонематического восприятия в процессе исполнения песен; развитие музыкально-

ритмических навыков в процессе игры на музыкальных инструментах.  

Воспитательные задачи:  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

воспитание бережного отношения к своему здоровью через формирование 

правильной осанки, через выполнение различных общеразвивающих и музыкально-

пластических упражнений;  

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

https://fgosreestr.ru/


−  

 

воспитание аккуратного и бережного отношения к музыкальным инструментам; 

воспитание слухового внимания к речи учителя и товарищей.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: ценностно-

смысловая ориентация учащихся,  

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей, нравственно-

этическое,  оценивание.  

Метапредметные результаты для 3 класса по учебному предмету «Музыка» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).   

Регулятивные: целеполагание,  волевая саморегуляция,   коррекция,   оценка 

качества и уровня усвоения.  

Познавательные: Общеучебные умение структурировать знания, смысловое 

исполнение, выделение и формулирование учебной цели,  

- планирование деятельности для достижения результата.  

Логические:  

анализ объектов, синтез, как составление целого из частей, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование,  построение логической цепи рассуждения,  

выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов; 

наличие интереса к предмету «Музыка»;  

-умение высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, 

основные интонации - вопрос, восклицание, радость, жалость, устанавливать простейшие 

взаимосвязи с жизненными образами, явлениями);  

узнавание некоторых музыкальных произведений, изученных во 2 классе (не менее 

трех);  знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. 

Моцарт, П.  

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); -знание 

музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых;  проявление 

навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности 

и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия - подголоски).  

Коммуникативные   умение выражать свои мысли, разрешение конфликтов, 

постановка вопросов, реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования,  планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

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 3 класса; знание имен выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский -

Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев);  

умение воспринимать музыку различных  жанров,  размышлять о музыкальных  

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;  



−  

 

наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 

класса);  

умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(формы — трехчастная, рондо, вариации);  

знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых;  

проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия 

— подголоски).  

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:  

Слушание музыки.  

Освоение и систематизация знаний.  

Вокально-хоровая работа.  



−  

 

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 

естественно-научного 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 

Содержание уроков музыки в 3 классе включает многочисленные фрагменты из 

литературно-поэтических произведений, иллюстративный изобразительный материал во 

многом связан с материалом программ по изобразительному искусству.  

Широко используется методический прием, направленный на воспитание культуры 

речи у школьников с РАС.   

Продолжаем знакомство с музыкальными произведениями композиторов -

классиков К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», С.Прокофьев «Джульетта -

девочка», Э. Григ. «Шествие гномов», П. Чайковский. Симфония № 4, 4часть (фрагмент), 

М. Глинка. «Запев Баяна», «Ария Руслана» (из оперы «Руслан и Людмила»), А. Бородин. 

Симфония № 2 «Богатырская». I часть, С. Прокофьев. «Ледовое побоище», «Вставайте, 

люди русские» (из кантаты «Александр Невский»), М. Глинка. «Рондо Фарлафа» (из 

оперы «Руслан и Людмила»), Бетховен. «Гремят барабаны», В.-А. Моцарт. Концерт № 21 

для фортепиано с оркестром. II ч. (фрагмент), Л. Бетховен Симфония № 5.1 часть, главная 

партия, П.Чайковский «Ноябрь. На тройке» (из фортепианного цикла «Времена года»), 

П.И. Чайковский «В церкви» (из «Детского альбома»), М. Глинка Ария Ивана Сусанина, 

хор «Славься» (из оперы «Жизнь за царя»), Н.Римский-Корсаков. Хор «Проводы 

Масленицы» (из оперы «Снегурочка»), Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», «Пятнашки» (из фортепианного цикла «Детская музыка»), Р. Шуман. Циклы 

«Бабочки», «Детские сцены», Н.РимскийКорсаков «Полёт шмеля» (из оперы «Сказка о 

царе Салтане.»), С. Рахманинов «Прелюдия си-бемоль мажор», соч. 23 № 2; М. 

Мусоргский. Сцена с Юродивым (из оперы «Борис Годунов»), П. Чайковский. Концерт № 

31 для фортепиано с оркестром. III часть, кода. Разбираем особенности музыки 

композиторов. Симфоническая сказка «Петя и волк» помогает разобраться в музыкальных 

инструментах, соотнося их с героями сказки. Так учащиеся запоминают струнно-

смычковые и духовые - деревянные инструменты. Большое значение уделяется 

знакомству с народными праздниками: масленица, рождество, новый год. Тема 

патриотического воспитания постоянно присутствует на уроках музыки. Знакомимся с 

героическим подвигом Ивана Сусанина, герои войны и их песни, День Победы.  

Регулярно проводится словарная работа в ходе которой неоднократно проходит 

тренировка по подбору точных слов-определений, отражающих настроение музыки, 

образные характеристики персонажей.  
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Главная тема 3 класса - «О чем рассказывает музыка» - обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 

За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся 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 учащихся 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.  

Тема года: «О чем рассказывает музыка»  

Картины природы в музыке.  

Может ли музыка «нарисовать» портрет?  

В сказочной стране гномов.  

Многообразие в единстве: вариации.  

«Дела давно минувших дней...».  

«Там русский дух... там Русью пахнет!».  

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».  

Бег по кругу: рондо.  

Какими бывают музыкальные интонации.  

Знаки препинания в музыке.  

«Мороз и солнце; день чудесный!..».  

«Рождество Твое, Христе Боже наш...».  

Колокольные звоны на Руси.  

Музыка в храме.  

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки.  

Что такое патриотизм.  

Русский национальный герой Иван Сусанин.  

Прощай, Масленица!  

Музыкальная имитация.  

Композиторы детям.  

Картины, изображающие музыкальные инструменты.  

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.  

Струнные смычковые инструменты.  

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».  

Вечная память героям. День Победы.  

Легко ли быть музыкальным исполнителем?  

Выдающиеся музыканты-исполнители.  
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Концертные залы мира.  

  

Примерные музыкальные произведения:  
«В сыром бору тропинка» (русская народная песня).  

«Много песен мы споем» Венгерская народная песня.  

«Музыканты» Немецкая народная песня.  

«Небо и земля» (песнопение).  

«Ростовские колокольные звоны».  

«Русская изба» Е. Птичкин.  

«Солдатушки, бравы ребятушки» - Русская народная песня. А. Бородин Симфония 

№2-1 часть.  

А. Дворжак «Мелодия»; Е. Дога «Вальс».  

А. Журбин «Смешной человек».  

А. Зацепин «Волшебник».  

А. Лядов «Рождество Твое, Христе Боже …».   

Б. Окуджава «Музыкант».  

В. Алеев «Веселое рондо».  

В. Алеев «Если дети верят в чудо».   

В. Моцарт «Детские игры».  

В. Шаинский «В мире много сказок».  

В. Шаинский «Веселая фуга»; «Со вьюном я хожу».  

В.А. Моцарт «Концерт №21».  

Г. Гендель «Siciliana; Allegro».  

Г. Гладков «Край, в котором ты живешь».  

Г. Тельман «Счастье».  

Д. Тухманов «Аист на крыше».   

Д. Тухманов «Колокольчик мой хрустальный».  

Е. Крылатов «Кабы не было зимы».  

Е. Крылатов «Песенка о снежинке».  

Е. Птичкин «Художник Дед Мороз».  

К. Дакен «Кукушка».  

К. Певзнер «Оранжевая песенка».  

К. Сен-Санс «Интродукция и рондо-каприччио для скрипки и оркестра» (Д. 

Ойстрах).  

Л. Афанасьев «Гляжу в озера синие».  

Л. Бетховен «Гремят барабаны».  

Л. Бетховен «Симфония №5».  

Л. Бетховен «Ярость человека».   

Л. Лядова «Барабан».  

Л. Нарваэс «Фантазия…».   

М. Глинка «Жизнь за царя» (Ария Ивана Сусанина; хор «Славься»).  

М. Глинка «Патриотическая песня».  

М. Глинка «Рондо Фарлафа» (опера Руслан и Людмила).   

М. Глинка «Руслан и Людмила» (запев Баяна, ария Руслана).   

М. Глинка «Руслан и Людмила»; «Ты соловушка умолкни»; «Арагонская хота».  

М. Дебюсси Прелюдии: «Ветер на равнине», «Паруса».  

М. Минков «Да здравствует сюрприз».  

М. Мусоргский «Борис Годунов» сцена с Юродивым (И. Козловский).  

М. Мусоргский «Борис Годунов».  

М. Мусоргский «С куклой».  

М. Старокадомский «Любитель-рыболов».  

Н. Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством».  
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Н. Римский-Корсаков «Садко».  

Н. Римский-Корсаков «Сказание о невидимом граде Китеже…».  

Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане».  

Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (Проводы Масленицы); «Проводы зимы».  

П. Чайковский «В Церкви».  

П. Чайковский «Концерт №1 для ф-но с оркестром» 3 часть.  

П. Чайковский «Ноябрь, на тройке».  

П. Чайковский «Симфония №4» 4 часть.   

Р. Шуман «Грезы».  

Русская народная песня «Перед весной». С. Ляховицкая «Дразнилка».  

С. Прокофьев «Александр Невский».   

С. Прокофьев «Джульетта-девочка».  

С. Прокофьев «Петя и волк».  

С. Прокофьев «Пятнашки»; «Марш» (опера «Любовь к трем апельсинам»).  

С. Рахманинов «Прелюдия си-бемоль мажор» (С. Рихтер).  

Т. Потапенко «Вот какая бабушка».  

Т. Чудова «Четыре пьесы для фортепиано».   

Ф. Шопен «Прелюдия ля мажор».  

Ц. Кюи «Зима».   

Э. Григ «Шествие гномов».  

Ю. Антонов «Родные места».  

Ю. Чичков «Родная песенка».   

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 3 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 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);   

примерной основной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству для образовательных учреждений авторов Неменский, Б. М. 

1–4 класс: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

(учебно – методический комплекс «Школа  

России»).  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе направлено на 

получение следующих личностных результатов:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  
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- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусстве природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметными результатами освоения курса «Изобразительное искусство» в 

3 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:  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

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

классификации по родовидовым признакам;  

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике,  

моделированию и т. д.;  

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих  

задач;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий;  

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также меж предметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст.   
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Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс.  

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД).  

Познавательные  
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- перерабатывать полученную информацию:   

- делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

Регулятивные  
- проговаривать последовательность действий на уроке.  

- работать по предложенному учителем плану.  

- отличать верно выполненное задание от неверного.  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений.  

Коммуникативные   

- донести свою позицию до собеседника;  

- оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им.  

Учиться согласованно работать в группе:  
- учиться планировать работу в группе;  

- учиться распределять работу между участниками проекта;  

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в 

художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании);  
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- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

- применение художественных умений, знаний и представлений в  процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;  

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» 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. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.  

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).  

Критериями оценивания работ являются следующие параметры:  

- оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения),   

- техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка).  

Критерии оценивания 

 «5» - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное.  

«4» - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

«3» - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала.  

«2» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока.  

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  
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3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.   

Критерии и система оценки творческой работы  

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).  

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.  

Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Содержание учебного предмета 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.   

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:   

— изобразительная художественная деятельность;  

— декоративная художественная деятельность;  

— конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Искусство в твоем доме  8 

2 Искусство на улицах твоего города  7 

3 Художник и зрелище  11 

4 Художник и музей  8 

 Итого 34 

 

 

Технология 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 3 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); 
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комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);   

примерной основной программы начального общего образования по технологии 

для образовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой и др. «Технология» 3 класс ( 

учебно – методический комплекс «Школа  России»).  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета  

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:  

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,  

результатов трудовой деятельности человека-мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  
• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  

• учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике);  

• работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);  

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Познавательные  
• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества 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;  

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал);  

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные   
• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  
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• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно  

анализировать изделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям);  

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений,  

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление);  

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы);  

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. Мета предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;  

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним;  

- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; - в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев;  

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;  

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах);  

- высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);  
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- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Контрольно-оценочные материалы и критерии оценки 

Критерии оценивания: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в 

целом;  

- степень самостоятельности;  

- уровень творческой деятельности;  

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;  

- чёткость, полнота и правильность ответа;  

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам;  

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;  

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием).  

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет.   

Содержание учебного предмета 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса «Технологии» через осмысление обучающимися деятельности человека 

на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой.  

 Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта.  

    Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся:  

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; • овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы:  

• учатся экономно расходовать материалы;  

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

• учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

  В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  
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 Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

    При  изучении  предмета  «Технология»  предусмотрена 

 интеграция  с образовательными областями «Филология» (русский язык и 

литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы.  

  Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создает 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

  Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества.  

    Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 

личности младшего  школьника,  предоставляет  уникальные  возможности  для 

 его духовного и нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

 Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 

конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего 

мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных 

традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир».  

  Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником  

1 

2 Человек и земля  23 

3 Человек и вода 2 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  4 

6 Заключительный урок 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 3 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 3 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);   

примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

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

Просвещение, 2008г.  

Одной из конечных целей программы по физической культуре для детей с РАС 

является обучение ребенка выполнять упражнения без помощи взрослых. Этому 

способствуют однообразные занятия. Необходимо придерживаться последовательного 

структурированного однообразного порядка, а в программу обучения включать разные 

виды упражнений, так как дети с РАС способны концентрировать внимание только в 

течение короткого периода времени.   

Для успешного проведения занятий можно использовать следующие приемы:   

1. Четкое планирование и постепенное формирование стереотипа уроков, т.е. 

обучающийся должен усвоить последовательность совершаемых двигательных действий, 

зная при этом время или количество упражнений каждого вида (можно использовать 

визуальные расписания).   

2. Каждое упражнение лучше обыгрывать и, по возможности, привязывать к 

возможностям и интересам ребенка.   

3. Использовать правильно выбранное положительное подкрепление: баллы 

или очки, "победа" над воображаемым соперником, просто эмоциональное поощрение со 

стороны учителя или тьютора.   
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Нормализация физического состояния и психофизического тонуса является одним 

из важных аспектов социализации детей с РАС, поэтому им необходимы постоянные 

физические нагрузки для поддержания психофизического тонуса и снятия 

эмоционального напряжения.   

Задания на занятиях по физической культуре лучше начинать с упражнений, 

которые будут у обучающегося получаться и доставлять ему удовольствие. Упражнения 

необходимо выполнять регулярно и в игровой форме с соблюдением комфортного для 

ребенка с РАС темпа выполнения упражнений. Инструкция по выполнению упражнений 

должна быть простой, короткой и точной. Её повторение, а также проговаривание 

действий в процессе выполнения облегчают работу детей. Очень важно участие и 

ободряющее поведение учителя, а также помощь тьютора.   

В уроки по физической культуре необходимо включать различные упражнения на 

развитие мелкой моторики, которые будут ее совершенствовать, укреплять мышцы 

пальцев, и сделают тонкие и мелкие движения более точными, быстрыми и ловкими. В 

упражнениях и играх применятся разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного 

диаметра; обручи; кегли; ленты; флажки и т.д. Уроки позволяют развивать координацию 

движений рук и тренировать мелкие мышцы пальцев. Преимущество этих упражнений по 

сравнению с другими видами учебной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией и 

т.п.) заключается в одновременной тренировке обеих рук. Даже если приходится 

выполнять большое количество упражнений, непосредственно направленных на развитие 

тонких и точных движений рук, обучающиеся, как правило, меньше устают, т.к. все 

упражнения носят большей частью игровой характер. Совершенствованию мелкой 

моторики помогают также упражнения с мячами разного диаметра и кистевым 

экспандером. Количество повторений должно быть посильным и не вызывать сильного 

утомления мышц. Уроки физической культуры способствуют улучшению координация 

«глаз-рука», развитию пальцевого гнозиса, развитию мелкой моторики. Тренировки 

мелкой моторики оказывает положительное влияние на общее физическое развитие детей 

с РАС.   

Развитие чувства равновесия связано с балансом, координацией и движениями 

глаз. Вариантами упражнений для развития равновесия могут быть висы вниз головой, 

раскачивание на качелях, кувырки, тренажеры-балансиры, упражнения на наклонных 

досках, ходьба по мостику, занятия с мячами-фитболами. Эти упражнения стимулируют 

вестибулярный аппарат и связаны с различными положениями головы, что важно для 

мозгового кровообращения (однако при их применении может быть необходима 

консультация с врачом на предмет выявления отсутствия противопоказаний). Развитию 

согласованности движений разных сторон тела и их координации может способствовать 

ползание на четвереньках, перепрыгивание предметов, имитация игры на музыкальных 

инструментах, броски и ловля мяча обеими руками, что развивает двухстороннюю 

интеграцию. Развитию синхронности движений рук и моторной координации 

способствуют удары ракеткой по мячу, броски и ловля мяча, игры с воздушными шарами 

и другие задания, которые можно дополнительно включать в содержание программы.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета  
Личностные результаты для обучающихся 3 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;  
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- 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 3 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 небольшие 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 активное 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;  

- активно проявлять себя в командных играх, понимая 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;  

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), расставляя предметы указанные учителем; 

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 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;  



−  

 

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

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

наблюдения за их динамикой (под контролем и при направляющей помощи взрослого).  

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, стойки, перекаты);  

выполнять 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 производиться 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 физкультурно-

оздоровительную 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».  

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги) (с поддержкой учителя); кувырок вперед в группировке.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

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

зависом одной ногой.  

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; 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; 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 
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